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Введение
К настоящему времени в Российской Федерации в основном
создана
нормативная
правовая
база
для
осуществления
государственной региональной политики:
разграничены полномочия между различными уровнями власти;
упорядочено бюджетное устройство и сформированы принципы
межбюджетных отношений;
закреплены правовые основы стратегического планирования;
сформированы
инструменты
«селективной»
поддержки
регионов;
определены
организационно-правовые
и
финансовоэкономические условия для развития местного самоуправления;
стимулирования
эффективной
внедрены
механизмы
деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
Основополагающими документами федерального уровня,
регулирующими в настоящее время государственную региональную
политику в Российской Федерации, являются:
Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря
2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года
№ 13
«Об утверждении
Основ
государственной
политики
регионального развития Российской Федерации на период до
2025 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
18 мая 2016 года № 445 «Об утверждении государственной
5

программы Российской Федерации «Развитие федеративных
отношений и создание условий для эффективного и ответственного
управления региональными и муниципальными финансами» и другие
нормативные и правовые документы.
Приняты федеральные законы, регулирующие развитие
отдельных территорий.
При разработке Отчета «О состоянии и основных направлениях
совершенствования
российского
законодательства
в
сфере
государственной региональной политики в Российской Федерации» и
содержащихся в нем оценок и предложений государственная
региональная политика рассматривалась как целенаправленная
деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по достижению целей и решению задач в
рамках приоритетных
направлений регионального
развития
посредством скоординированных и объединенных единым замыслом
политических, правовых, социально-экономических, организационных
и иных мер.
В современных условиях приоритетным направлением
государственной региональной политики должно стать повышение и
выравнивание качества жизни населения как необходимое условие
реализации целей и задач регионального развития.
Несмотря на предпринимаемые в этой сфере шаги, проблема
дифференциации качества жизни в разных субъектах Российской
Федерации остаётся весьма острой и сдерживает их социальноэкономическое развитие.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин неоднократно отмечал, что крайне важно, чтобы граждане,
независимо от места проживания, получали социальные блага по
единому стандарту1.
Решение этой задачи является главной целью государственной
региональной политики, а эффективным способом и инструментом,
обеспечивающим ее решение, может стать введение системы
показателей неснижаемого уровня качества жизни россиян –
стандарта благополучия.
Обеспечить качество жизни невозможно без ускоренного,
сбалансированного,
комплексного
и
системного
социальноэкономического развития регионов, основанного на новых факторах
роста.
Необходимым условием развития экономического потенциала
территорий и увеличения за счет этого доходной базы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1

Выступление Президента России В.В. Путина на встрече с депутатами фракции партии
«Единая Россия» в Государственной Думе и экспертами – представителями
профессиональных сообществ и общественных организаций 6 сентября 2016 года.
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является повышение финансовой устойчивости бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Определенным
сдерживающим
фактором
эффективной
реализации задач государственной политики в современных
условиях является сложившаяся система разграничения полномочий
между уровнями публичной власти. Ее оптимизация должна
способствовать реализации системного подхода в достижении
главной цели государственной региональной политики.

Раздел I.
Обеспечение качества жизни населения Российской Федерации.
Стандарт благополучия
Закрепленное в Конституции Российской Федерации положение
о социальном государстве2 определяет общую направленность
государственной социальной политики.
В
последние
годы
были
предприняты
меры
по
совершенствованию
законодательства,
направленные
на
3
обеспечение достойной жизни граждан .
Вместе с тем сохраняются значительные межрегиональные
различия и диспропорции в социальной сфере (в том числе
чрезмерные различия в уровне заработной платы, занятости,
доступности медицинской помощи, социального обеспечения),
которые противоречат принципам государственной политики
регионального развития, направленной на обеспечение равных
возможностей для реализации конституционных прав и свобод
граждан на всей территории страны4.
Совет
Федерации
инициировал
разработку
стандарта
благополучия, который призван обеспечить всем гражданам вне
зависимости от места проживания неснижаемый уровень качества
жизни и социальной защищенности в разных регионах страны.
В
данном
разделе
отчета
анализируются
основные
направления совершенствования российского законодательства в
целях разработки и применения стандарта благополучия.
1.1. Стандарт благополучия как механизм
государственной региональной политики

реализации

Разработка, принятие и применение системы научно
обоснованных
минимальных
социальных
стандартов
была
предусмотрена Указом Президента Российской Федерации от 23 мая
1996 года № 769 «Об организации подготовки государственных
минимальных социальных стандартов для определения финансовых
нормативов формирования бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов», но своего окончательного
2

В соответствии с частью 1 статьи 7 Конституции РФ «Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека».
3
В частности, утверждены «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017
годы» (Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761); «Стратегия
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р);
«Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 года № 410-р).
4
«Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период
до 2025 года» (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года
№ 13).
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воплощения в законодательстве данная концепция до сих пор не
нашла.
Вместе с тем разработаны и действуют значительное
количество различных стандартов и нормативов, в том числе по
вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
В отдельных отраслях законодательства и регулируемых ими
отношениях, в том числе социального, сформированы различные,
касающиеся конкретных вопросов системы стандартов, нормативов,
направленных
на
установление
каких-либо
минимальных
стандартных требований, при этом данные стандарты могут быть
установлены как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов
Российской Федерации.
Так, критерием для оценки уровня жизни населения Российской
Федерации при разработке и реализации социальной политики и
федеральных социальных программ, обоснования устанавливаемых
на федеральном уровне минимального размера оплаты труда,
размеров стипендий, пособий и других социальных выплат,
формирования федерального бюджета, других установленных
федеральным законом целей является прожиточный минимум в
целом по Российской Федерации, устанавливаемый в соответствии
с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (статьи 1–4
федерального закона). В субъектах Российской Федерации в
аналогичных целях устанавливается прожиточный минимум
в субъекте Российской Федерации.
В сфере труда и занятости установлены (на федеральном
уровне) минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который
определяется Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда», профессиональные
стандарты (требования к квалификации работника, то есть уровню
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы,
необходимых
для
осуществления
определенного
вида
профессиональной деятельности, в том числе для выполнения
определенной трудовой функции (обусловленных применяемыми
технологиями и принятой организацией производства и труда),
стандарты безопасности труда (правила, процедуры, критерии и
нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие
социально-экономических,
организационных,
осуществление
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных
мер в области охраны труда), а также федеральные
государственные
стандарты
государственных
услуг
и
государственных функций в области содействия занятости
9

населения (Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»).
Государственные
социальные
стандарты
применяются
в организации предоставления социальных услуг в соответствии
с федеральными законами от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» и от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» (далее – №442-ФЗ и №178-ФЗ). Стандартом
социальной услуги являются основные требования к объему,
периодичности и качеству предоставления социальной услуги
получателю социальной услуги, установленные по видам социальных
услуг. Полномочия федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
разграничены в статьях 7 и 8 Федерального закона № 442-ФЗ, при
этом органы государственной власти субъектов Российской
Федерации наделены правом установления предельной величины
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, а также утверждения размера платы за предоставление
социальных услуг и порядка ее взимания. Размер предельной
величины среднедушевого дохода для предоставления социальных
услуг за плату устанавливается законодательством субъекта
Российской Федерации с учетом финансовых возможностей субъекта
Российской Федерации, но не может быть ниже полуторной величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации для соответствующих социально-демографических групп
населения. Федеральным законом № 178-ФЗ (статьи 4–5)
установлены полномочия Российской Федерации и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области
оказания государственной социальной помощи.
Одним из видов государственной социальной помощи являются
устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ
социальные доплаты к пенсии. Социальная доплата к пенсии может
быть федеральной или региональной. Федеральная социальная
доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если
общая сумма его материального обеспечения не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской
Федерации по месту его жительства или месту его пребывания, не
превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в
целом по Российской Федерации. Региональная социальная доплата
к пенсии устанавливается пенсионеру уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае,
если общая сумма его материального обеспечения не достигает
величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте
Российской Федерации по месту его жительства или по месту его
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пребывания, превышающей величину прожиточного минимума
пенсионера в целом по Российской Федерации. Региональная
социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере,
чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с
учетом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной в данном субъекте Российской
Федерации, но не ниже величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной в данном субъекте Российской
Федерации по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
Кроме того, в пенсионном обеспечении также существовала и
существует определенная стандартизация в форме гарантированной
части пенсионной выплаты, носившей в разное время различные
названия и постоянно преобразовывавшейся. В настоящее время ее
роль выполняет фиксированная выплата к страховой пенсии, которая
устанавливается в твердом размере.
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
предусматриваются меры социальной защиты инвалидов, которые
являются расходными обязательствами Российской Федерации,
за исключением мер социальной поддержки и социального
обслуживания, относящихся к полномочиям государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
(разграничение
полномочий производится статьями 4 и 5 федерального закона).
Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» устанавливает правовые гарантии социальной
защиты ветеранов в Российской Федерации в целях создания
условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную
деятельность, почет и уважение в обществе, разграничение
полномочий по обеспечению расходных обязательства по
социальной защите и социальной поддержке ветеранов (статьи 10,
232 федерального закона).
Социальные гарантии для таких категорий граждан, как герои,
жертвы политических репрессий, пострадавшие в результате
радиационных аварий и катастроф, установлены отдельными
федеральными законами (от 9 января 1997 года № 5-ФЗ
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического
Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы» (статьи 62, 7 и другие), от 26 ноября
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» (статьи 2–12, 15), от 10 января
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
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испытаний на Семипалатинском полигоне» (статьи 1–71)) и законами
Российской Федерации (от 15 января 1993 года № 4301-I «О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы» (статьи 11–91), от 18 октября 1991 года
№ 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий»
(статьи 12–16), от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
1
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (статьи 3–5 и иные).
Полномочия в сфере здравоохранения конкретизированы в
целом ряде законодательных актов, основным из которых является
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации», положениями
главы 3 (статьи 14–17) которого установлены полномочия
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления5.
Согласно статье 37 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации» медицинская помощь
организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории
Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также
на основе стандартов медицинской помощи, за исключением
медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации.
Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
С учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей
половозрастного
состава
населения,
уровня
и
структуры
заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на
данных
медицинской
статистики,
формируются
программы
5

К числу законодательных актов, определяющих полномочия в сфере охраны здоровья граждан,
также относятся: Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон
от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; Федеральный закон
от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах»; Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови
и ее компонентов»; Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 февраля
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака»; Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон от 8 января 1998 года
№ З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Федеральный закон от
30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; Закон
Российской Федерации от 22 декабря 1992 года № 4180-1 «О трансплантации органов и (или)
тканей человека»; Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
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государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
В соответствии с частью 4 статьи 35 («Базовая программа
обязательного медицинского страхования») Федерального закона
«Об обязательном
медицинском
страховании
в
Российской
Федерации» страховое обеспечение в соответствии с базовой
программой
обязательного
медицинского
страхования
устанавливается исходя из стандартов медицинской помощи и
порядков
оказания
медицинской
помощи,
установленных
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Следует отметить, что порядки и стандарты медицинской
деятельности согласно законодательству и материалам судебной
практики являются правовой основой для проведения судебномедицинской экспертизы и принятия решения о доброкачественности
(полноте) оказания медицинской помощи.
В сфере образования в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
предусмотрено
установление
федеральных
государственных образовательных стандартов, утверждаемых
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
В соответствии с жилищным законодательством (статья 49
Жилищного кодекса Российской Федерации, далее – Жилищный
кодекс) малоимущим гражданам, признанным по установленным им
основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, жилые помещения муниципального
жилищного
фонда
по
договорам
социального
найма
предоставляются в установленном Жилищным кодексом порядке.
Малоимущими гражданами являются граждане, если они признаны
таковыми
органом
местного
самоуправления
в
порядке,
установленном законом соответствующего субъекта Российской
Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению.
Жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации
или жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договорам
социального
найма
предоставляются
иным
определенным
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации
или законом субъекта Российской Федерации категориям граждан,
признанных по установленным Жилищным кодексом и (или)
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации
или законом субъекта Российской Федерации основаниям
нуждающимися в жилых помещениях. Данные жилые помещения
предоставляются в установленном Жилищным кодексом порядке,
если иной порядок не предусмотрен указанным федеральным
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законом, указом Президента Российской Федерации или законом
субъекта Российской Федерации.
Указанным категориям граждан могут предоставляться по
договорам социального найма жилые помещения муниципального
жилищного фонда органами местного самоуправления в случае
наделения данных органов в установленном законодательством
порядке государственными полномочиями на обеспечение указанных
категорий граждан жилыми помещениями. Жилые помещения
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
предоставляются указанным категориям граждан в установленном
Жилищным кодексом порядке, если иной порядок не предусмотрен
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации
или законом субъекта Российской Федерации.
Предлагается
продолжить
формирование
системы
государственных
социальных
стандартов.
Разработать
и
утвердить в качестве нового механизма реализации
государственной региональной политики в Российской
Федерации стандарт
благополучия, базирующийся на
нормативно установленных государственных социальных
стандартах
(целевых
показателях
их
поэтапного
достижения, «дорожных картах») в сферах социальной
защиты, здравоохранения, образования, культуры, занятости
и оплаты труда, и применяемый для достижения
гарантированного неснижаемого уровня качества жизни
граждан вне зависимости от места проживания.
Внедрение стандарта благополучия поможет добиться того,
чтобы в любой точке страны граждане имели возможность жить
достойно и благополучно, не испытывали дискомфорта из-за
чрезмерной дифференциации в качестве образования, доступности
учреждений культуры и социального обслуживания, в уровне
медицинского обеспечения. Формирование стандарта благополучия и
его законодательное утверждение также будет способствовать
устранению межрегиональных диспропорций и повышению темпов
развития региональных экономик.
Важно уточнить в качестве элементов стандарта
благополучия стандарты комплексного размещения объектов
социальной структуры (в том числе организаций образования
и здравоохранения, социального обслуживания и культуры)
в целях обеспечения доступности этих объектов для всех
категорий граждан.
Представляется, что позитивные изменения в социальной
сфере стали возможны благодаря подходу, в соответствии с которым
в реализуемых государственных программах и законодательно
устанавливаемых стандартах за основу берется не минимальный
уровень предоставления социальных благ (соответствующий,
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образно говоря, условиям выживания), а уровень, обеспечивающий
развитие человеческого потенциала, близкий к ожидаемому и
принимаемому населением, который и можно определить как
«стандарт благополучия».
По предложению правительства Санкт-Петербурга для
определения
целевых
значений
государственной
политики
выравнивания условий социально-экономического развития регионов
необходимо
сформировать
набор
удельных
показателей
инфраструктурной
обеспеченности
населения,
позволяющий
проводить сравнительную оценку различных регионов и их
территорий. Расчет обеспеченности как функции, отражающей
причинно-следственную
связь
между
демографическими
и
социально-экономическими показателями развития территорий,
является перспективным подходом к определению «стандарта
благополучия», позволяющим отразить объективную картину уровня
жизни населения.
Целевые значения обеспеченности определяются набором
свойств – аспектов территории, определяющих качество жизни,
экономические условия и перспективы. Опираясь на мировой опыт,
можно выделить ряд категорий инфраструктурной обеспеченности,
которые
признаются
определяющими
характеристиками
территориального развития:
развитие человеческого капитала (количество мест в
образовательных учреждениях на душу населения, уровень
занятости и безработицы экономически активного населения,
возможности трудоустройства лиц с высшим образованием,
обладающих высокой квалификацией);
среда проживания (жилищная обеспеченность, уровень
развития транспортной системы и ЖКХ, состояние окружающей
среды);
доступность товаров и услуг (оценка реальных доходов на душу
населения, прогноз средней и минимальной заработной платы,
пенсий, пособий, определение не только количественных, но и
качественных показателей обеспеченности населения объектами
здравоохранения,
социального
обеспечения,
развитие
потребительского рынка);
уровень культурной жизни (параметры обеспеченности,
характеризующие многообразие, культурную значимость, социальную
ориентированность культурных объектов, развитие туризма);
безопасность (обеспеченность инфраструктурой экстренного
реагирования и системой безопасности).
С помощью такого состава параметров обеспеченности можно
определять стратегии развития, цели которых ориентированы на
достижение уровня социального благополучия, соответствующего
мировым стандартам.
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По мнению органов исполнительной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, целесообразно дополнить стандарт
благополучия оценкой региональной дифференциации в сфере
социальной защиты населения, включающей следующие факторы:
повышение
доступности
и
качества
предоставляемых
социальных услуг;
привлечение
бизнеса
и
социально
ориентированных
негосударственных некоммерческих организаций к решению
социальных проблем, оказанию социальных услуг;
сокращение очередности в организациях, осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание
(в
том
числе
психоневрологического профиля);
совершенствование инфраструктуры и улучшение материальнотехнической
базы
организаций
социального
обслуживания
(строительство и капитальный ремонт);
организация эффективных мероприятий по обеспечению
доступной среды;
повышение
социально-экономической
самостоятельности
семьи;
создание возможностей для совмещения родительской и
трудовой занятости.
1.2. Труд и занятость
Реализация майских указов Президента Российской Федерации
способствовала совершенствованию социальной политики6, в том
числе росту реальной заработной платы работников образования,
здравоохранения и других отраслей социальной сферы.
Вместе с тем существенной социальной проблемой остается
значительная территориальная дифференциация уровня оплаты
труда. В среднем заработная плата в регионах может различаться
в 4 раза, что, в свою очередь, приводит к диспропорциям в
социальном и демографическом развитии.
Наиболее высокий уровень среднемесячной начисленной
заработной платы за первое полугодие 2016 года отмечался
в Ямало-Ненецком, Чукотском и Ненецком автономных округах
(86 520 рублей, 84 337 рублей и 72 833 рубля соответственно).
Наиболее низкий – в Республике Дагестан (18 940 рублей). Это во
многом объясняется величиной прожиточного минимума в данных
субъектах Российской Федерации. Так, в Ненецком автономном
6

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Указ Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения»; Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» и другие.
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округе прожиточный минимум равен 20,3 тыс. рублей, что в 2 раза
большего среднего по России. Значительные различия также
встречаются в пределах одного федерального округа. Так, за период
с января по ноябрь 2016 года размер среднего заработка в
Ивановской области (21 544 рубля) в 1,5 раза ниже, чем в Калужской
области (30 927 рублей). При этом величина прожиточного минимума
в Ивановской области выше (9613 рублей и 9593 рубля
соответственно).
Кроме того, наблюдается значительная дифференциация по
уровню заработной платы отдельных категорий работников
социальной сферы и науки, в том числе в пределах одного
федерального округа. Так, заработная плата социальных работников
за первое полугодие 2016 года в Москве более чем в 4 раза
превышает доходы их коллег в Костромской области (53 833 рубля
и 12 524 рубля соответственно). Это объясняется в том числе
отсутствием на федеральном уровне единых отраслевых положений
по оплате труда, Единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений либо базовых окладов
(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы
по профессиональным квалификационным группам. Подобная
ситуация приводит к оттоку трудовых ресурсов, в частности
высококвалифицированных профессий, из «дефицитных» регионов
в регионы-«доноры» при равных условиях и нормах труда.
На федеральном уровне вопрос регулируется Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».
Смягчению территориальных диспропорций в уровне оплаты
труда будет способствовать разработка в качестве элемента
стандарта благополучия национальной стратегии занятости
и стандартов достойного труда.
Уровень
занятости
населения
в
России
имеет
значительную
территориальную
дифференциацию.
Это
обусловлено неоднородностью российских регионов по условиям
жизни,
социально-экономическому
развитию,
социальнодемографическим характеристикам населения.
Регионы
Южного,
Северо-Кавказского,
Приволжского,
Сибирского федеральных округов, в том числе те, в структуре
экономики которых высок удельный вес аграрного сектора, имеют
более низкий уровень жизни населения и более высокий уровень
безработицы.
По данным Росстата, за период с октября по декабрь 2016 года
самый низкий уровень безработицы по критериям МОТ зафиксирован
в Центральном федеральном округе (3,3%), самый высокий –
в Северо-Кавказском федеральном округе (11%). Кроме того,
17

отмечается высокая дифференциация по данному показателю в
пределах одного федерального округа. Наиболее высокий уровень
безработицы в СКФО за указанный период отмечается в Республике
Ингушетия (28,8%), наиболее низкий – в Ставропольском крае (5,7%).
Разница составляет 23%.
На федеральном уровне вопрос регулируется Федеральным
законом от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации». На региональном уровне – региональными
программами
содействия
занятости
населения,
например,
государственной программой Тюменской области «Основные
направления развития в области содействия занятости населения,
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений»
до 2020 года (утверждена постановлением правительства Тюменской
области от 22 декабря 2014 года № 651-п.).
Сокращению межрегиональной дифференциации в сфере
занятости населения будет способствовать совершенствование
законодательной базы в отношении легализации трудовых отношений,
расширения возможностей для самозанятости населения, повышения
транспортной доступности регионов.
Актуальной
социальной
задачей
остается
доведение
минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения.
На федеральном уровне вопрос регулируется статьей 133
Трудового кодекса Российской Федерации, а также Федеральным
законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда».
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации в субъекте Российской Федерации размер минимальной
заработной
платы
может
устанавливаться
региональным
соглашением о минимальной заработной плате с учетом социальноэкономических условий и величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской
Федерации и не может быть ниже минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом.
В ряде регионов прожиточный минимум (далее – ПМ) ниже
среднероссийского. По данным Росстата, величина ПМ в III квартале
2016 года в целом по России для трудоспособного населения
составила 10 678 рублей. Самый высокий показатель – в Ненецком
автономном округе – 20 297 рублей. Самый низкий прожиточный
минимум зафиксирован в Республике Мордовия – 8459 рублей.
Установление МРОТ по прожиточному минимуму в среднем по
России создаст там неконкурентные условия, высокие требования
к заработной плате.
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Доведению минимального размера оплаты труда до величины
прожиточного
минимума трудоспособного населения может
способствовать установление величины МРОТ на уровне субъектов
Российской Федерации с учетом региональных особенностей.
1.3. Образование и культура
Важнейшая социальная задача – устранить неравенство между
жителями разных регионов в возможности получения качественного
образования всех уровней. Одно из актуальных направлений –
обеспечение стопроцентной доступности дошкольных учреждений.
На 2016 год в среднем по России охват детей в возрасте
от 3 до 7 лет дошкольным образованием составлял 98,81%.
В 63 субъектах Российской Федерации доступность дошкольного
образования практически 100-процентная, в 10 из них уровень
доступности – от 99% до 99,9%, в 6 регионах – от 95% до 99%.
Наиболее острой проблема обеспечения доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет остается в
6 субъектах Российской Федерации: в республиках Дагестан
(79,21%), Ингушетия (44,74%), Крым (76,38%), Тыва (94,2%),
в Забайкальском крае (90,94%) и Севастополе (92,62%).
По данным ежемесячного мониторинга, численность детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное
образование, составляла на 1 января 2017 года – 1,069 млн. человек,
на 1 января 2016 года – 1,053 млн. человек, на 1 января 2015 года –
964 тыс. человек).
В целом по Российской Федерации доступность дошкольного
образования для детей в возрасте до 3 лет на 1 марта 2017 года
составляет 77,63% (на 1 января 2017 года составляла 76,59%, на
1 января 2016 года – 71,75%, на 1 января 2015 года – 51,86%).
На 1 марта 2017 года 100-процентная доступность для детей
в возрасте до 3 лет обеспечили 5 субъектов Российской Федерации,
показатель доступности от 90,00% до 99,99% – 25 субъектов
Российской Федерации; от 89,99 до 59,99% – 48 субъектов
Российской Федерации. Наиболее острой проблема обеспечения
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
остается в 7 субъектах Российской Федерации, где ее показатель не
достигает 50% (республики: Бурятия (46,33%), Татарстан (42,35%),
Дагестан (42,92%), Северная Осетия – Алания (42,37%), Еврейская,
автономная область (47,29%), Новосибирская область (32,04%),
город Севастополь (18,47%)).
В некоторых регионах сохраняется обучение школьников во
вторую и даже третью смену.
Рынок труда сегодня испытывает острый дефицит специалистов
со средним профессиональным образованием. Необходимо
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повышать привлекательность среднего профобразования, в том
числе за счет усиления внимания к профориентации школьников в
каждом субъекте Российской Федерации, в каждой школе с учетом
местной специфики.
В рамках обеспечения доступности качественного высшего
образования необходимо особое внимание уделить вопросу
территориальной удаленности некоторых высших учебных заведений
от предприятий, где наиболее востребованы выпускники этих вузов7.
Целесообразно, создавая новые высшие учебные заведения и
реорганизуя существующие, решать вопрос о более рациональном
территориальном
распределении
вузов,
закреплении
на
законодательном уровне эффективных механизмов трудоустройства
выпускников8, направленных на то, чтобы создать более тесную
«связку» между высшими учебными заведениями и запросами рынка
труда.
Одним из ведущих инструментов решения этих задач является
конкретизация
федеральных
государственных
образовательных стандартов (ФГОС). Целесообразна также
разработка
стандарта
эффективного
размещения
образовательных
организаций,
который
обеспечит
доступность образования для граждан всех регионов.
Рекомендуется рассмотреть возможность разработки и утверждения
в рамках Государственной программы «Развитие образования»
ведомственной
целевой
программы,
направленной
на
совершенствование подготовки рабочих кадров и специалистов
среднего звена и включающей софинансирование в рамках
соответствующих программ субъектов Российской Федерации,
а также привлечение внебюджетных средств работодателей.
Значительные
усилия
по
совершенствованию
законодательства, направленного на сохранение памятников истории
и культуры, предпринимаются и на федеральном, и на региональном
уровне.
Обеспечение
охраны
объектов
культурного
наследия
предполагает в том числе финансирование переданных органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
7

Крупнейшие индустриальные центры размещены на Урале, в Сибири, большие планы связаны с
промышленным развитием Дальнего Востока. Однако ведущие университеты, где готовят
инженерные кадры, находятся преимущественно в европейской части страны, в Москве и СанктПетербурге. И в итоге нередко получается, что выпускники этих университетов не очень охотно
едут в регионы на работу. А молодежи из регионов далеко не всегда удобно уезжать за тысячи
километров от дома на учебу.
8
По итогам селекторного совещания 14 октября 2016 года, проведенного Председателем
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, предусмотрена разработка ряда
законодательных мер по совершенствованию института целевого приема по образовательным
программам среднего и высшего образования.
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полномочий Российской Федерации в данной области. Вместе с тем в
ряде
регионов
страны
наблюдается
дефицит
средств,
предоставляемых в виде субсидий и субвенций на финансирование
указанных полномочий. Так, значительный дефицит на реализацию
полномочий в сфере обеспечения охраны объектов культурного
наследия наблюдается в таких регионах, как Ивановская область
(118 млн. рублей), Тверская область (4,7 млн. рублей), Смоленская
область (3,8 млн. рублей).
На федеральном уровне вопрос регулируется постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года
№ 1182 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление полномочий Российской Федерации по
государственной
охране
объектов
культурного
наследия
федерального значения», а также постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1183
распределения
субвенций,
«Об утверждении
методики
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление переданных органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
полномочий Российской Федерации по государственной охране
объектов культурного наследия федерального значения»9.
Для ликвидации дефицита средств, выделяемых регионам на
финансирование полномочий в области охраны объектов культурного
наследия, необходима корректировка методик расчета по отдельным
субвенциям, которые не покрывают в полном объеме расходы
субъектов Российской Федерации, связанные с реализацией
полномочий в области охраны объектов культурного наследия.
Серьезные проблемы, ограничивающие доступ граждан
Российской Федерации к культурным ценностям, возникают изза невыполнения рядом субъектов Российской Федерации
нормативов
обеспеченности
населения
учреждениями
культуры.
На федеральном уровне доступ населения к культурным
ценностям обеспечивается в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р
«О социальных нормативах и нормах». Документом устанавливаются
нормативы обеспеченности населения организациями культуры по их
видам и рекомендуется органам исполнительной власти субъектов
9

Согласно указанной методике размер субвенции, предоставляемой бюджету субъекта
Российской Федерации, определяется из расчета численности сотрудников органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, которая необходима для
осуществления переданных полномочий и затрат на содержание одного сотрудника органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные
полномочия.
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Российской Федерации и органам местного самоуправления
использовать одобренные распоряжением социальные нормативы и
нормы при формировании проектов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов10. На региональном уровне доступ
населения к культурным ценностям обеспечивается в соответствии с
законодательными и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления11.
Вместе с тем далеко не все регионы страны выполняют
установленные нормы. Так, например, в 43 субъектах Российской
Федерации с численностью населения свыше 800 тысяч человек нет
театров оперы и балета12.
Среди причин, препятствующих выполнению норм, – отсутствие
законодательно установленных единых критериев доступности и
качества услуг в сфере культуры, а также обязательных требований к
размещению учреждений культуры с учетом плотности и возрастного
состава населения, транспортной инфраструктуры и иных
показателей, отражающих доступность для населения услуг
учреждений культуры, а также показателей развития сети
организаций культуры, в том числе в сельской местности.
Для создания условий по обеспечению выравнивания доступа
граждан
Российской
Федерации
к
культурным
ценностям
целесообразно предпринять следующие меры.
При доработке законопроекта «О культуре в Российской
Федерации» необходимо предусмотреть положения по
установлению
требований
к
размещению
учреждений
культуры, критериев доступности их услуг.
Минкультуры России в государственной программе Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы13
предусмотреть показатели, отражающие доступность для населения
услуг учреждений культуры по всем видам учреждений культуры в
разрезе субъектов Российской Федерации, с последующей
рекомендацией субъектам Российской Федерации приведения в
соответствие с ними показателей региональных госпрограмм и их
10

Так, нормативы предполагают наличие в каждом субъекте Российской Федерации по одному
театру юного зрителя, кукольного театра, театра драмы, музыкально-драматического театра. А в
субъектах Федерации с населением свыше 800 тысяч жителей должны создаваться театры
оперы и балета.
11
Например: Законом Эвенкийского автономного округа от 13 декабря 2006 года № 693
«О государственных минимальных социальных стандартах, социальных и минимальных
финансовых нормативах в Эвенкийском автономном округе»; постановлением мэра г. Иркутска от
16 апреля 2007 года № 031-06-628/7 «Об утверждении муниципальных минимальных социальных
норм и нормативов в сфере культуры и дополнительного образования детей» и пр.
12
В Костромской области (при норме 1 театр каждого вида на субъект Российской Федерации)
отсутствует театр юного зрителя и театр драмы. Нет театра юного зрителя в Мурманской
области, Камчатском крае и других регионах.
13
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года
№ 317.
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отражением в планах мероприятий («дорожных картах») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры»;
Субъектам
Российской Федерации
при
формировании
региональных и местных бюджетов учитывать потребность региона
(муниципалитета) в учреждениях культуры согласно утвержденным
нормативам, а также принять меры, направленные:
на поддержку молодых специалистов в сельской местности,
создание для них благоприятных условий труда14, обеспечение
развития сельской инфраструктуры; предоставления им мер
социальной поддержки15;
на утверждение требований к кадровому обеспечению
учреждений культуры исходя из плотности населения и других
факторов, учитывающих особенности региона16.
Представляется также целесообразным:
провести анализ финансовой обеспеченности полномочий в
сфере культуры на муниципальном и региональном уровнях власти и
при
необходимости
рассмотреть
вопрос
о
возможности
перераспределения полномочий в сфере культуры между органами
местного самоуправления и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации17;
разработать и утвердить методические рекомендации по
развитию сети организаций культуры с учетом индивидуальных
особенностей регионов (климатогеографических, демографических,
средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на культуру)
и установленных социальных нормативов и норм;
учитывать возможность доступа населения к услугам в сфере
культуры при планировании развития дорог с твердым покрытием и
изменении маршрутов общественного транспорта.
1.4. Здравоохранение
Вопросы обеспечения доступности медицинской помощи
регулируются Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
14

Наличие необходимого оборудования, удовлетворительное материально-техническое
состояние сельских учреждений культуры и пр.
15
Предоставление жилья, единовременные и ежемесячные выплаты: стипендии молодым
специалистам, региональные и федеральные премии (например, лучшим работникам
учреждений культуры), а также на получение дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации, целевое обучение).
16
Протяженность, возрастной состав населения, соотношение сельского и городского населения,
состояние инфраструктуры и т.п.
17
«Централизация» полномочий на региональном уровне может обеспечить системный подход к
планированию развития учреждений культуры с учетом климатогеографических и
демографических особенностей региона и потребности населения, тем самым обеспечив
повышение доступности учреждений культуры для населения.
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«Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»,
Государственной
программой
«Развитие
здравоохранения»,
программой
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи,
территориальными
программами
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Помимо этого, Президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам утверждены паспорта четырех приоритетных проектов,
направленных: на совершенствование организации медицинской
помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после
родов, предусматривающее в том числе развитие сети
перинатальных центров в Российской Федерации («Технологии и
комфорт – матерям и детям»); на совершенствование процессов
организации
медицинской
помощи
на
основе
внедрения
информационных технологий («Электронное здравоохранение»); на
внедрение автоматизированной системы мониторинга движения
лекарственных препаратов от производителя до конечного
потребителя для защиты населения от фальсифицированных
лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота
контрафактных и недоброкачественных лекарственных препаратов
(«Лекарства.
Качество
и
безопасность»);
на
обеспечение
своевременности оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской
Федерации («Развитие санитарной авиации»). Кроме того, вопросам
развития здравоохранения будет уделено особое внимание в
приоритетной программе «Комплексное развитие моногородов»,
паспорт которой также был утвержден президиумом указанного
Совета.
Основными проблемами, возникающими в большинстве
субъектов Российской Федерации при обеспечении доступности
медицинской помощи, в первую очередь в первичном звене
здравоохранения и при оказании скорой медицинской помощи,
являются:
отсутствие необходимой медицинской инфраструктуры для
оказания медицинской помощи в полном объеме;
значительная удаленность медицинских организаций от
населенных пунктов и отсутствие дорог с твердым покрытием;
дефицит медицинских работников.
Также следует отметить, что не все медицинские организации
подключены к сети Интернет, защищенной сети передачи данных и
оснащены компьютерным оборудованием. В ряде медицинских
организаций не внедрены медицинские информационные системы,
отсутствуют возможности ведения медицинской документации в
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электронном виде, проведения телемедицинских консультаций
медицинских работников.
В Российской Федерации вне зоны обслуживания медицинскими
организациями, оказывающими первичную медико-санитарную
помощь, в 2016 году находились 16 314 населенных пунктов, из
которых 9338 населенных пунктов с населением от 1 до 100 человек.
По данным Минздрава России18, показатель обеспеченности
населения врачами составил 37,2 на 10 тыс. населения, показатель
обеспеченности
медицинскими
работниками
со
средним
профессиональным образованием – 89,6. При этом сохраняется
дифференциация в обеспеченности населения врачами и
медицинскими работниками со средним профессиональным
образованием среди субъектов Российской Федерации.
Максимально высокие уровни обеспеченности врачами
отмечаются в Чукотском автономном округе, в г. Санкт-Петербурге,
в Республике Северная Осетия – Алания, в Магаданской области
и Ханты-Мансийском автономном округе. В то же время
минимальные уровни обеспеченности врачами сохраняются:
в Чеченской Республике, во Владимирской, Курганской и Тульской
областях, в Еврейской автономной области.
Максимальные
значения
показателей
обеспеченности
медицинскими работниками со средним профессиональным
образованием отмечаются: в Чукотском и Ханты-Мансийском
автономных округах, в Магаданской области, в Республике Тыва и
Республике Коми; минимальные – в Приморском крае, в
Ленинградской, Калининградской и Московской областях, в Чеченской
Республике.
В организации скорой медицинской помощи в регионах
обостряется проблема размещения постов скорой медицинской
помощи в удаленных населенных пунктах в связи с низкой
обеспеченностью
медицинскими
кадрами
и
недостаточным
финансированием, а также изношенностью автопарка санитарного
автотранспорта.
В Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов19 установлено, что время доезда до пациента
бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой
медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать
20 минут с момента ее вызова. При этом время доезда бригад скорой
медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано
с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также
18

Государственный доклад о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья за
2015 год.
19
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 года
№ 1403.
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климатических и географических особенностей регионов. На практике
время доезда бригад скорой медицинской помощи до больного
в краевых и областных центрах может составлять один час и более,
а в сельской местности достигать 6 и более часов, что при
определенных заболеваниях приводит к смерти пациента или его
инвалидизации.
Для обеспечения оказания первичной медико-санитарной
помощи, особенно жителям населенных пунктов, расположенных
на значительном удалении от медицинской организации и (или)
имеющих плохую транспортную доступность, а также преодоления
кадрового дефицита необходимо:
принять законопроект № 954664-6 «О внесении изменения
в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (в части установления условий по
принятию решений о реорганизации и ликвидации медицинских
организаций);
распространить действие программы «Земский доктор» на
малые города, моногорода и закрытые административнотерриториальные образования, а также предусмотреть увеличение
софинансирования указанной программы из федерального бюджета
до 70 процентов;
разработать и реализовать в субъектах Российской Федерации
программу «Земский фельдшер» на условиях ее софинансирования
из федерального бюджета;
разработать комплекс мер по развитию в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях дистанционных методов
медицинской
диагностики,
телемедицинских
консультаций,
предусматривающих
приоритетное
подключение
медицинских
организаций к высокоскоростным каналам связи;
разработать меры по совершенствованию аэропортовой
инфраструктуры, находящейся на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской
Федерации или отнесенных к районам Крайнего Севера;
разработать меры, направленные на минимизацию требований
к содержанию и эксплуатации аэропортов местных воздушных линий
и посадочных площадок в районах Крайнего Севера, с соблюдением
требований к обеспечению безопасности полетов гражданских
воздушных судов и авиационной безопасности;
расширить
практику
создания
федеральных
казенных
предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в целях
государственной поддержки развития аэродромной сети на
территориях с низкой плотностью населения, не имеющих
альтернативного транспортного сообщения с другими регионами
страны;
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установить единые для всех субъектов Российской Федерации
временные нормативы доезда бригад скорой медицинской помощи
до больного должны исходя из реальной потребности оказания
медицинской помощи по экстренным медицинским показаниям;
обеспечить реализацию и финансирование в полном объеме
приоритетного проекта «Электронное здравоохранение»;
внести изменения в законодательные акты Российской
Федерации
по
вопросам
применения
информационнотелекоммуникационных технологий и введения электронных форм
документов в сфере здравоохранения.
Эффективность
оказания
медицинской
помощи
существенно
зависит
от
обеспечения
лекарственными
препаратами и защиты населения от фальсифицированных
лекарственных препаратов и повышения доступности и
качества лекарственных средств
В настоящее время отсутствует возможность прослеживания
движения упаковки лекарственного препарата от производителя
(импортера) до конечного потребителя, что создает возможность
несанкционированного вброса в обращение фальсифицированных
лекарственных препаратов, а также повторного использования
лекарственных препаратов, поставляемых по линии государственных
закупок.
В целях устранения из обращения фальсифицированных
лекарственных препаратов разработан приоритетный проект
«Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения
лекарственных препаратов от производителя до конечного
потребителя для защиты населения от фальсифицированных
лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота
контрафактных и недоброкачественных препаратов»20. С целью
мониторинга движения лекарственных препаратов необходимо
создать систему контроля за движением на территории Российской
Федерации лекарственных препаратов от производителя (импортера)
до конечного потребителя.
Имеются проблемы в лекарственном обеспечении лиц,
страдающих орфанными заболеваниями. У регионов постоянно
возникают проблемы в части своевременной закупки и обеспечения
лекарственными препаратами больных редкими заболеваниями в
связи с возникающим дефицитом финансовых средств из-за крайне
высокой стоимости лекарственных препаратов. В результате
пациенты лекарственными препаратами зачастую не обеспечиваются
(в этом случае они добиваются лекарственных препаратов через

20

Утвержден Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам 25 октября 2016 г.
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суд), обеспечиваются в меньшем количестве либо со значительными
задержками.
Минздравом России не утверждены стандарты медицинской
помощи по пяти нозологиям редких (орфанных) заболеваний,
финансирование
лекарственного
обеспечения
которых
осуществляется только из бюджетов субъектов Российской
Федерации21. При этом отсутствие полного пакета утвержденных
стандартов медицинской помощи не позволяет установить перечень
лекарственных препаратов, необходимых для лечения данной
категории больных, включить их в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, а также в перечни
лекарственных препаратов, закупаемых на уровне субъекта
Российской Федерации. Это создает риски срыва лекарственного
обеспечения пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями.
В связи с высокой стоимостью лекарственных препаратов для
лечения
больных,
страдающих
редкими
(орфанными)
заболеваниями, важной задачей является решение вопроса о
возможности перевода закупки таких лекарственных препаратов на
федеральный уровень (возможно постепенное их включение в
программу «7 нозологий») или о создании механизма субсидий для
субъектов Российской Федерации.
В целях устранения обозначенных проблем и обеспечения
стабильного лекарственного обеспечения населения необходимо:
внедрение автоматизированной системы мониторинга движения
лекарственных препаратов от производителя до конечного
потребителя с использованием маркировки и идентификации
упаковок лекарственных препаратов;
обеспечение реализации и финансирование в полном объеме
приоритетного проекта «Совершенствование системы контроля за
осуществлением
закупок
лекарственных
препаратов
для
государственных и муниципальных нужд» («Лекарства. Закупки под
контролем»);
принятие Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
создания системы мониторинга движения лекарственных препаратов
для медицинского применения» с внесением изменений в
Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» в части требований к информационной
системе и обязательной маркировке лекарственных препаратов
контрольными (идентификационными) знаками.

21

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия; дефект в системе комплемента; галактоземия;
мукополисахаридоз 1 типа; незавершенный остеогенез.
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внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части наказания за
несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в
систему мониторинга движения лекарственных препаратов для
медицинского применения;
для организации контроля государственных и муниципальных
закупок (в том числе для закупок лекарственных препаратов) создать
информационно-аналитическую
систему
и
обеспечить
ее
информационное взаимодействие с Единой информационной
системой в сфере закупок. Обеспечить также информационное
взаимодействие Единой информационной системы в сфере закупок с
государственным реестром лекарственных средств для медицинского
применения;
разработка нормативных правовых актов, устанавливающих
в том числе порядок определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком, на основе механизма рыночного ценообразования,
типового контракта (типовых условий контракта), особенности
описания предмета закупки, создание базы структурированных
данных на основе заключенных и исполненных контрактов
(договоров);
постепенный «перевод» закупок лекарственных препаратов для
лечения редких заболеваний на федеральный уровень (возможно
постепенное расширение перечня заболеваний, для лечения которых
граждане обеспечиваются лекарственными препаратами за счет
средств федерального бюджета (так называемый перечень
«7 нозологий»), либо разработка и внедрение механизма субсидий
для субъектов Российской Федерации на закупку дорогостоящих
препаратов для лечения редких заболеваний.
1.5. Социальная защита населения
Актуальной социальной задачей является обеспечение
достойной пенсии. Решение этой задачи согласно Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации
предполагает обеспечение до 2030 года среднего размера трудовой
пенсии по старости в размере не менее 2,5-3 прожиточных
минимумов пенсионера22 (далее – ПМП).
Однако в последние годы прослеживается негативная динамика
соотношения среднего размера пенсии и ПМП. Так, в 2012 году это
соотношение составило 1,89 ПМП, в 2015 году – 1,61 ПМП,
в 2016 году ожидается, по оценке, 1,5 ПМП23.
22

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 2524-р).
23
Постановление Совета Федерации от 12 октября 2016 года № 455-СФ «О приоритетах
Правительства Российской Федерации в социальной сфере на среднесрочную перспективу».
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В 2017 году совокупный реальный размер страховой пенсии
вырастет на 2,1%, а среднегодовой размер страховой пенсии по
старости составит 164,7% ПМП (14 066 рублей)24.
Благодаря введенной с 2010 года социальной доплате к пенсии25
в регионах нет неработающих пенсионеров, у которых общая сумма их
материального обеспечения не достигала бы величины прожиточного
минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации. Около
70 регионов в 2017 году установили федеральные социальные доплаты
к пенсии для тех, кто получает пенсию ниже ПМП, установленного
в субъекте Российской Федерации. При этом 20 регионов установили
ПМП ниже, чем в прошлом году. В соответствии с Федеральным
законом от 19 декабря 2016 года № 454-ФЗ гражданам, получавшим
в прошлом году эти доплаты к пенсии, их размер будет сохранён.
Приоритетами в сфере пенсионного обеспечения граждан
являются повышение среднего размера страховых пенсий по
старости до величины 2–2,2 ПМП и гарантирование социально
приемлемого уровня пенсионного обеспечения, соответствующего
2,5–3 ПМП, до 2030 года26.
Для поэтапного достижения этих целей, учитывая ограниченные
возможности федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда
России, целесообразно постепенное введение в некоторых пилотных
регионах, включая относящиеся к районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям, нормы (с учетом возможностей
федерального и регионального бюджетов), в соответствии с которой
всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма
материального обеспечения не достигает 1,5 величины ПМП
в регионе его проживания, устанавливается федеральная или
региональная социальная доплата к пенсии.
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» (части 14 и 15 статьи 17) предусмотрено
установление с 1 июля 2016 года повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по
инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной
выплаты к соответствующей страховой пенсии на весь период
проживания в сельской местности лицам, проработавшим не менее
30 календарных лет в сельском хозяйстве. Однако Федеральным
законом от 19 декабря 2016 года № 428-ФЗ действие частей 14 и 15
статьи 17 приостановлено до 1 января 2020 года.
24

Средний размер страховой пенсии по старости в 2017 году возрастет в результате
единовременной денежной выплаты гражданам, получающим пенсию, в размере 5 тыс. рублей,
индексаций с 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров на 5,4%, а также дополнительной
индексации с 1 апреля на 0,38%.
25
Социальная доплата к пенсии была введена с 1 января 2010 года в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ.
26
Постановление Совета Федерации от 12 октября 2016 года № 455-СФ.
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С учетом низкого уровня жизни пенсионеров, проживающих
в сельской местности, и в целях повышения уровня социальной
защищенности, необходимо принять меры по восстановлению
действия норм, установленных частями 14 и 15 статьи 17
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях».
В последние годы большое внимание уделялось
законодательному обеспечению реализации законных прав
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа, включая право на получение жилых помещений.
Вместе с тем в большинстве случаев субъекты Российской
Федерации не справляются с обеспечением детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми
помещениями. Ряд регионов не успевают осваивать и половины
средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета.
На федеральном уровне вопрос регулируется Федеральным
законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» и иными правовыми актами27. Во всех
регионах приняты документы, определяющие органы исполнительной
власти, реализующие полномочия по обеспечению детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
жилыми помещениями.
Среди проблем, требующих решения, в том числе за счет
совершенствования законодательной базы: отсутствие органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот; отсутствие единого порядка реализации
регионами полномочий по обеспечению жильем детей-сирот;
отсутствие
межведомственного
взаимодействия
в
вопросах
постановки сирот на жилищный учет; невозможность участия
физических лиц в процедурах продажи жилых помещений;
длительность процедуры проведения торгов и поиска жилых
помещений,
отвечающих
требованиям,
установленным
законодательством.
Среди решаемых посредством выделения финансовых
средств или полной передачи на федеральный уровень
27

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2009 года № 1203 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот по договорам найма специализированных жилых
помещений».
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финансирования задач можно выделить следующие проблемы:
несоответствие темпов обеспечения жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа
темпам
роста
численности
нуждающихся
в
нем;
несвоевременность предоставления жилья детям-сиротам или
предоставление
непригодных
для
проживания
помещений;
недостаточное финансирование полномочий и обязательств,
возложенных на органы местного самоуправления решениями судов;
недостаточное количество предложений благоустроенного жилья на
рынке недвижимости.
Решению проблем будут способствовать следующие меры,
в
том
числе
направленные
на
совершенствование
законодательства:
определение федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего
функции
по
выработке
и
реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;
определение в качестве приоритетного способа приобретения
жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа строительства как наименее затратного
в связи с наличием возможности оптимального расчета метража и
качества помещений уже на стадии проектирования и позволяющего
стимулировать развитие строительной отрасли;
создание государственной информационной системы (ГИС)
о нуждающихся в получении жилых помещений сиротах, наличии
свободного жилого фонда, наличии у детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа жилых помещений на
территории различных субъектов Российской Федерации; разработка
механизма принудительного обмена жилья лиц, лишенных
родительских прав, в интересах их детей по достижении ими
совершеннолетия;
получение
при
формировании
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в качестве
обязательного условия заключения договора на приобретение жилья
решения комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда
субъекта
Российской
Федерации;
создание
фонда
специализированных жилых помещений временного пребывания в
целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа жильем на период ожидания
положенного жилого помещения; включение в перечень целевых
индикаторов и показателей подпрограммы 3 Государственной
программы Российской Федерации «Социальная поддержка
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граждан»28 числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями;
внесение изменений в методику оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
части введения критериев их ответственности за проводимую работу
по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа; изменение формы
обеспечения данной категории детей жилыми помещениями путем
предоставления социальных выплат с правом детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа самим
выбирать муниципальное образование, в котором они хотят
приобрести жилье, в случае их трудоустройства в нем.
Одним из важнейших направлений государственной
социальной политики, включая развитие законодательства,
является обеспечение достойной жизни семей с детьми.
В данной области действует ряд законов и указов Президента
России, а также других нормативных правовых актов.
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
устанавливает перечень пособий гражданам, имеющим детей,
в связи с их рождением и воспитанием.
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» устанавливает возможность получения семьями,
имеющими двух и более детей, материнского (семейного) капитала.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» введена ежемесячная денежная выплата
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет.
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года
№ 761 утверждена Национальная стратегия действий в интересах
детей на 2012–2017 годы.
В рамках государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации»
предусмотрена
реализация программы «Жилье для российской семьи», которая
предполагает строительство жилья экономического класса.
Деятельность по созданию благоприятных условий жизни
семей с детьми требует комплексного подхода, включающего
сохранение материнского (семейного) капитала.
28

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года
№ 296.
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Предоставление государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал регулируется Федеральным законом от
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».
Лица,
получившие
сертификат,
могут
распоряжаться
средствами материнского (семейного) капитала по следующим
направлениям:
улучшение жилищных условий;
получение образования ребенком (детьми);
формирование накопительной пенсии для женщин;
приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Следует отметить, что субъектами Российской Федерации
предлагается расширить направления использования «материнского
капитала». В частности Ярославской областной Думой подготовлена
законодательная инициатива № 7-54 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей». Предлагается разрешить
использование средств «материнского капитала» на приобретение
автомобиля.
К материнскому капиталу не могут применяться критерии
нуждаемости, поскольку он является мерой демографической
политики, которая не может применяться в зависимости от доходов
семьи.
Целесообразно принять меры по дальнейшему продлению
действия норм законодательства о материнском капитале,
изысканию резервов для его дальнейшей индексации.
Повышению
эффективности
и
адресности
при
предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми
способствовало бы установление единых требований оценки
нуждаемости и установления критериев нуждаемости для этой
категории семей.
На федеральном уровне обеспечение адресного подхода
к предоставлению гражданам необходимой им помощи, исходя из их
потребности и нуждаемости в конкретных услугах, регулируется
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
На региональном уровне – законами и подзаконными актами
субъектов Российской Федерации, устанавливающими меры
социальной поддержки граждан.
Вместе с тем к определению семей, которым действительно
необходимы меры социальной поддержки, в регионах применяется
вариативный подход. Для выявления тех, кто оказался за чертой
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бедности, используют разные показатели: среднедушевой доход по
области или краю; однократный размер прожиточного минимума или
его сумма, умноженная на коэффициенты 1,5, 2 и даже 3,5.
Необходимо разработать на федеральном уровне единые
требования к определению критериев нуждаемости для семей
с детьми, а также четкие и однозначные формулировки ряда
понятий и терминов, используемых в сфере социальной поддержки
населения («состав семьи», «адресность», «нуждаемость»).
Не всегда оправдана и региональная дифференциация
размеров выплат пособия на ребенка. Право устанавливать
критерии нуждаемости для выплаты пособия на ребенка, а также
размер и периодичность его выплаты предоставлено субъектам
Российской Федерации Федеральным законом от 29 декабря 2015
года
№
388-ФЗ
«О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер социальной поддержки,
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости».
На региональном уровне выплата рассматриваемого пособия
регулируется законами и подзаконными актами субъектов Российской
Федерации.
Установленный размер пособия на ребенка обусловлен
объемом средств, который может быть выделен из регионального
бюджета. Так, в Республике Карелия базовый размер пособия
составляет 162 рубля, в Иркутской области – 205 рублей, в ХантыМансийском автономном округе – 300 рублей. Установление
неравных условий социальной защиты для семей из разных регионов
представляется неправомерным.
Для решения проблемы следует внести изменение в статью 16
Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,
установив единый подход и единый размер пособия на ребенка
не ниже установленного в субъекте прожиточного минимума в
расчете на душу населения.
Целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении
продолжительности выплаты пособия по уходу за ребенком.
В настоящее время такое пособие выплачивается до достижения
ребенком возраста полутора лет (Федеральный закон от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»). Вместе с тем семьи, имеющие детей в возрасте от
полутора до трех лет, находятся в уязвимом положении. Проблема
может быть решена как за счет увеличения продолжительности
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выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет,
так и повышения доступности дошкольного образования.
Предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет при
условии, если ему не предоставлено место в государственной или
муниципальной
образовательной
организации,
реализующей
образовательную программу дошкольного образования. В таком
случае
целесообразно
применять
критерий
адресности,
предоставляя данное право, например, если дети-инвалиды не могут
по состоянию здоровья посещать образовательную организацию,
либо если их родители являются инвалидами и не могут работать по
медицинским показаниям.
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе
находится ряд проектов федеральных законов, предусматривающих
увеличение продолжительности выплаты ежемесячного пособия по
уходу за ребенком29.

29

Проект федерального закона № 22852-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения размера и периода выплаты
ежемесячного пособия по уходу за ребенком», внесенный депутатами Государственной Думы
Я.Е. Ниловым, М.В. Дегтяревым, А.Н. Диденко, Д.И. Савельевым. Проектом федерального закона
предлагается увеличить размер и период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до достижения ребенком возраста трех лет; проект федерального закона № 1103300-6
«О внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
продления срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, внесенный депутатами
Государственной Думы О.Н. Епифановой, О.К. Красильниковой, О.Л. Михеевым, Г.Г. Немцевой,
Е.Г. Драпеко. Законопроектом предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет при условии, если ему не предоставлено
место в государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования.
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Раздел II.
Развитие правовых основ федеративных отношений
и местного самоуправления
Обеспечение
реализации
стандарта
благополучия
на
территории всех субъектов Российской Федерации требует
использования целого ряда законодательных и организационных
механизмов. Достижение поставленных показателей социальноэкономического
развития
регионов
является
элементом
властеотношений, следовательно, на него распространяются все
нормативно установленные правила функционирования системы
публичной власти. К ним относятся законодательное регулирование
рассматриваемой сферы общественных отношений, разграничение
предметов ведения и полномочий, финансовое и организационное
обеспечение их реализации, система мониторинга эффективности
деятельности органов власти и ответственности за достижение
показателей
социально-экономического
развития
субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
В современных условиях проблемы оптимизации разграничения
полномочий между уровнями публичной власти приобретают особую
значимость. Разграничение полномочий между федеральными
органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления должно способствовать обеспечению баланса
между процессами интеграции местных экономик в единое
экономическое пространство и регионализации, направленной на
сохранение
территориальной
организации
общественного
производства.
Реализация этого конституционного принципа российского
федерализма в федеральном законодательстве носит перманентный
характер,
и
оптимальное
соотношение
правовых
норм,
обеспечивающих устойчивость вертикали власти и относительную
самостоятельность регионов, пока не достигнуто.
Конституция
Российской
Федерации
устанавливает
разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и
субъектами Российской Федерации (статьи 71, 72 и 73 Конституции
Российской Федерации). В соответствии с конституционным
разграничением предметов ведения осуществляется разграничение
полномочий, при этом используются различные правовые механизмы
(перераспределение, передача), полномочия передаются на разные
уровни публичной власти при помощи различных правовых актов
(федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
законы субъектов Российской Федерации, договоры, соглашения).
Ключевым законом в данной сфере является Федеральный закон от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
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законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 184-ФЗ). Разграничение полномочий на
уровне субъектов Российской Федерации осуществляется законами
субъектов Российской Федерации в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами.
Вместе с тем, нормативное правовое регулирование данной
сферы в настоящее время противоречиво и пробельно.
В законодательстве отсутствует определение таких ключевых
понятий, как «полномочия» и «предметы ведения».
2.1. Формирование механизма оптимального разграничения
полномочий между уровнями публичной власти
1. Субъектами федеративных отношений в настоящее время
реализуется сложноструктурированный комплекс полномочий. По
данным Министерства юстиции Российской Федерации на 18 марта
2017 года, насчитывается:
108 полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения,
осуществляемых ими самостоятельно за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации (предусмотрены пунктом 2 статьи
263 Федерального закона № 184-ФЗ) – так называемые собственные
полномочия субъектов Российской Федерации;
59 полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения,
реализация которых предусматривается другими федеральными
законами;
20 полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения,
реализация которых предусматривается указами Президента
Российской Федерации;
162 полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, реализация которых предусматривается
постановлениями Правительства Российской Федерации;
118
полномочий
Российской
Федерации,
согласно
федеральным законам переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления.
Таким образом, норма пункта 4 статьи 263 Федерального закона
№ 184-ФЗ, согласно которой перечень полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по
предметам совместного ведения, осуществляемых за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации, не может быть изменен
иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в пункт 2
статьи 263 Федерального закона № 184-ФЗ, реализуется не в полной
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мере.
При этом заключено более 185 соглашений между
федеральными органами исполнительной власти и исполнительными
органами
субъектов
Российской
Федерации
(утверждены
распоряжениями Правительства Российской Федерации) о передаче
ими друг другу осуществления части своих полномочий. Расходные
обязательства субъектов Российской Федерации увеличиваются
также в результате
необходимости финансового обеспечения
дополнительных
расходных
обязательств,
обусловленных
поручениями
Правительства
Российской
Федерации
и
ведомственными актами федеральных органов исполнительной
власти.
Первоначально Федеральным законом № 184-ФЗ было
установлено 55 собственных полномочий субъектов Российской
Федерации по предметам совместного ведения. За 10 лет количество
указанных полномочий возросло почти в два раза. В настоящее
время установлено 108 собственных полномочий субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения, по
которым принято более 80 федеральных нормативных правовых
актов.
В части переданных полномочий также наблюдается
значительный рост числа осуществляемых субъектами Российской
Федерации полномочий. Первоначально (в 2005 году) органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
федеральными законами было передано всего 11 полномочий. За
истекший период количество переданных федеральных полномочий
возросло в 10,5 раза, причем далеко не все полномочия
передавались субъектам Российской Федерации с соблюдением
требований Федерального закона № 184-ФЗ об обязательном
обеспечении
из
федерального
бюджета
надлежащего
финансирования
осуществления
указанных
полномочий.
В
настоящее время федеральным органам государственной власти
предоставлено право передачи регионам 118 полномочий
Российской Федерации.
Во время «правительственного часа» на пленарном заседании
Совета Федерации 15 июня 2016 года Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Козак сообщил, что
Правительство уже начало инвентаризацию и финансовую оценку
полномочий субъектов Федерации и муниципальных образований и
планирует завершить ее до конца 2016 года. По предварительным
данным, с 2005 года федеральный центр возложил на регионы более
630 полномочий, из них только 117 – с соблюдением процедуры,
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установленной законом30.
Масштабная законодательная работа по совершенствованию
разграничения предметов ведения и полномочий не обеспечила
сбалансированность распределения компетенции между органами
публичной власти федерального, регионального и муниципального
уровней. Сложившаяся в результате многолетних преобразований
сложная и нестабильная модель разграничения полномочий между
уровнями публичной власти негативно влияет на потенциал
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
является сдерживающим фактором социально-экономического
развития страны.
Основами государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года
№ 13,
предусмотрено
проведение
«мониторинга
расходных
обязательств органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, анализ их
фактического исполнения, определения минимально необходимых
для исполнения таких обязательств объемов финансирования для
учета потребности в финансировании указанных обязательств за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
Преодоление
существующих
проблем
требует
полной
инвентаризации
нормативно
закрепленных
и
фактически
осуществляемых полномочий и обеспечивающих их реализацию
финансовых ресурсов на всех уровнях публичной власти, а также
установления пределов децентрализации полномочий с учетом
возможностей их организационного и финансового обеспечения.
Политику в области перераспределения полномочий необходимо
переориентировать на достижение цели по обеспечению достойного
качества жизни населения субъектов Российской Федерации.
Инвентаризация полномочий и обеспечивающих их бюджетных
ресурсов должна происходить в постоянном режиме, на базе
современных программных средств. Дополнение уже существующих
государственных информационных проектов Единым реестром
полномочий
станет
одним
из
действенных
механизмов
формирования
современного,
основанного
на
передовых
информационных технологиях, эффективного управления развитием
регионов. Создание Единого реестра полномочий федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного
30

«Регионы исполняют более 500 полномочий, которые переданы различными законами без
определенного статуса и источников финансирования: то ли они собственные и выполняются за
счет региональных бюджетов, то ли делегированные и должны финансироваться из
федерального бюджета. Субвенции на них не предоставляются. Надо определить их судьбу», –
подчеркнул Заместитель Председателя Правительства РФ Д.А. Козак.
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самоуправления в виде постоянно обновляемого интернет-портала
позволит решить задачи по инвентаризации и перераспределению
полномочий федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, а также по их финансовому обеспечению.
При этом должен быть обеспечен открытый доступ к информации
о расходных обязательствах и уровне бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и
должна быть обеспечена автоматизированная система обработки
получаемых данных. Указанный функционал может быть внедрен
в рамках действующей в настоящее время информационной системы
ГАС «Управление».
Основные цели, этапы реализации данной задачи, сроки
и планирование результатов должны найти отражение в
государственной программе Российской Федерации «Развитие
для
федеративных
отношений
и
создание
условий
эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными финансами».
2. Сложная модель разграничения полномочий вызвала
определенные
трудности
в
процессе
финансирования
их
осуществления. Главной проблемой в рассматриваемой сфере
является недостаточная финансовая обеспеченность реализации
полномочий субъектов Российской Федерации. Многолетнее
перераспределение полномочий стало одной из причин сокращения
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, роста
их государственного долга. Субъекты Российской Федерации
оказались неспособны надлежащим образом финансировать
реализацию возложенных на них полномочий за счет собственных
бюджетов. При этом финансирование переданных с федерального
уровня полномочий часто недостаточно, ряд переданных регионам
полномочий не обеспечиваются финансированием из федерального
бюджета согласно положениям Федерального закона № 184-ФЗ,
а значительный блок полномочий в социальной сфере вообще был
передан субъектам Российской Федерации для добровольного
осуществления.
Так, например, в соответствии со статьей 17 Федерального
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 181-ФЗ) обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших
на учет до 1 января 2005 года, осуществляется за счет средств
федерального бюджета. Отсутствие в Федеральном законе № 181-ФЗ
указаний на то, что обеспечение жильем инвалидов, вставших на
учет после 1 января 2005 года, осуществляется за счет средств
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федерального бюджета, отразилось на судебной практике по делам,
возбуждаемым на основе исковых заявлений муниципальных
образований о взыскании убытков, связанных с предоставлением
жилья
инвалидам
и
семьям,
имеющим
детей-инвалидов,
нуждающимся в улучшении жилищных условий. Исполнение решений
судов о возмещении убытков муниципальных образований,
связанных с обеспечением жильем инвалидов, за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации приводит к дополнительной
нагрузке на региональные бюджеты31.
В бюджете города Москвы ежегодно предусматриваются
средства для исполнения переданных полномочий Российской
Федерации (в 2016 году – 12,6 млрд. рублей при общем объеме
предоставленных из федерального бюджета субвенций 27,3 млрд.
рублей). Без достаточного финансового обеспечения городу Москве
переданы полномочия Российской Федерации по обеспечению
отдельных категорий граждан лекарственными препаратами для
медицинского применения, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов, путевками на санаторно-курортное лечение, обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации. Уровень
софинансирования этих федеральных полномочий из бюджета
города Москвы составляет от 46% до 72%32.
Ключевыми актами в данной сфере являются Бюджетный
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон № 184-ФЗ.
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных
актов Российской Федерации»
полномочия Российской Федерации по предметам ведения
Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации
по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, не переданные в соответствии с
федеральными законами и отнесенные к полномочиям федеральных
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство
Российской Федерации, могут передаваться для осуществления
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
соответственно нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
31

По данным заместителя губернатора Томской области по внутренней политике С.Е. Ильиных.
По данным министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов города
Москвы Е.Ю. Зяббаровой.
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в случае, если возможность передачи осуществления таких
полномочий
предусмотрена
федеральными
законами,
регулирующими правоотношения в соответствующей сфере
деятельности.
Недопустимо
наделение
органов
власти
дополнительными полномочиями без определения источников
их финансирования. Перераспределение полномочий между
уровнями публичной власти должно проходить одновременно с:
закреплением доходных источников для их надлежащего
финансового обеспечения;
созданием механизмов недопущения наделения органов
власти
дополнительными
полномочиями
без
соответствующего финансового обеспечения;
исключением
случаев
неучета
косвенных
дополнительных расходов при разработке и принятии
правовых
актов,
наделяющих
органы
власти
дополнительными полномочиями.
Указанные новеллы целесообразно отразить в Бюджетном
кодексе Российской Федерации, Федеральном законе № 184-ФЗ, а
также в иных законодательных актах.
Государственная
политика
регионального
развития
на
федеральном уровне должна носить дифференцированный характер.
Дотационные регионы целесообразно поддерживать прямыми
методами предоставления межбюджетных трансфертов. Регионамлидерам, имеющим бездотационные бюджеты, следует создавать
условия для продолжения их ускоренного развития путем
применения стимулирующих механизмов поддержки – налоговых,
таможенных, кредитных и других.
3. Регулярно
принимаются
федеральные
законы,
провоцирующие снижение бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации. Существующие законодательные механизмы
не позволяют предотвратить такие случаи. Отсутствует важнейший
механизм парламентского контроля – экспертиза последствий
принятия нормативных правовых актов на предмет оценки
возможных потерь доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований.
Кроме
того,
существующая регламентация законодательного процесса не
позволяет предотвратить случаи, когда в текст проекта федерального
закона на стадии подготовки ко второму чтению включаются
проектируемые нормы, относящиеся к предмету ведения субъектов
Российской Федерации, но не согласованные с субъектами
Российской
Федерации,
которые
существенно
меняют
концептуальные положения текста законопроекта, принятого в
первом чтении.
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Законодательный
процесс
на
федеральном
уровне
регулируется нормами Конституции Российской Федерации,
регламентами Совета Федерации и Государственной Думы,
Федеральным законом № 184-ФЗ, а также иными федеральными
законами. В данной сфере действует также ряд решений
Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в соответствии
с постановлениями Конституционного Суда Российской Федерации
от 23 апреля 2004 года № 8-П и от 14 февраля 2013 года № 4-П
процедурные нарушения при принятии федеральных законов не
являются основанием для их признания не соответствующими
Конституции Российской Федерации по порядку принятия.
Целесообразно проработать вопрос об учете результатов
экспертизы проектов федеральных законов, осуществляемой
Счетной палатой Российской Федерации, при рассмотрении Советом
Федерации законопроектов и федеральных законов, приводящих к
изменению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов. Для этого потребуется внесение изменений в
Регламент Совета Федерации, согласно которым рассмотрение
палатой законопроектов и федеральных законов, приводящих к
изменению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, должно осуществляться с обязательным учетом
результатов экспертизы Счетной палаты Российской Федерации,
осуществляемой в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 13
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации».
Кроме того, необходимо внесение в регламенты палат
Федерального
Собрания
изменений,
направленных
на
предотвращение принятия федеральных законов в сфере
совместного ведения, в которые на стадии подготовки ко второму
чтению включаются проектируемые нормы, относящиеся к предмету
ведения субъектов Российской Федерации, но не согласованные с
субъектами Российской Федерации, и которые существенно меняют
концептуальные положения текста законопроекта, принятого в
первом чтении. В случае внесения изменяющих концепцию
законопроекта
поправок,
законопроект
следует
возвращать
к процедуре первого чтения для согласования его положений
с органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации. На уровне исполнительной власти запрет на внесение
изменяющих концепцию законопроектов поправок может быть
установлен нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации.
Системообразующее значение для правового обеспечения
государственной
политики
регионального
развития
имеют
федеральные законы от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
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исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Однако анализ динамики развития
федерального законодательства свидетельствует о том, что на
способности указанных законов выполнять эту роль негативно
сказывается многократное внесение в них изменений. В целях
создания
условий
для
стабилизации
правовой
основы
государственной политики регионального развития в Российской
Федерации
целесообразно
закрепить
в
федеральном
законодательстве правило о том, что внесение изменений в
федеральные законы № 184-ФЗ и № 131-ФЗ и признание их
положений утратившими силу могут осуществляться исключительно
отдельными федеральными законами и не могут быть включены
в тексты федеральных законов, изменяющих (приостанавливающих,
отменяющих,
признающих
утратившими
силу)
другие
законодательные акты Российской Федерации или содержащих
самостоятельный предмет правового регулирования.
Принимая во внимание пробелы в нормативном правовом
регулировании вопросов разграничения полномочий, целесообразно
внести в Федеральный закон № 184-ФЗ изменения, содержащие
определения ключевых понятий, в частности, «полномочия» и
«предметы ведения».
4. Правительством
Российской
Федерации
и
другими
субъектами законодательной инициативы в Государственную Думу
регулярно
вносятся
законопроекты,
связанные
с
перераспределением полномочий между уровнями публичной
власти. При этом отсутствует единая система оценки эффективности
осуществления полномочий на разных уровнях власти. В результате
изменения в действующую схему разграничения полномочий
вносятся спорадически и бессистемно, усложняя осуществление этих
полномочий субъектами публичной власти.
Данная сфера регулируется Федеральным законом № 184-ФЗ,
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации», а также подзаконными актами
Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств.
В целях предотвращения случаев необоснованного
перераспределения
полномочий
необходимо
наладить
механизмы
оперативной
оценки
эффективности
осуществления полномочий, предусмотрев при этом единые
критерии оценки эффективности реализации полномочий на
всех уровнях публичной власти. Для решения этой проблемы
требуется проработка возможности создания единой
информационной
системы
оперативной
оценки
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эффективности
осуществления
полномочий
органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления и принятия с этой целью соответствующих
нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации.
2.2. Повышение эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и ответственности
органов
исполнительной
власти
и
должностных лиц за социально-экономическое развитие
регионов
1. Усиление
ответственности
федеральных
органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации за социально-экономическое развитие
территорий является одним из условий поступательного развития
регионов. В настоящее время применение к указанным органам и
должностным лицам мер ответственности не в полной мере
коррелирует с их вкладом в развитие экономики и социальной сферы.
Норма, согласно которой должностные лица органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации несут ответственность,
в том числе за недостижение запланированных результатов
регионов,
введена
в
социально-экономического
развития
Федеральный закон № 184-ФЗ в 2014 году. Данная норма
в настоящее время не реализована.
Не используется и такой правовой механизм ответственности,
как федеральное вмешательство и временная финансовая
администрация (в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ
она может вводиться в исключительных случаях в субъекте
Российской Федерации на срок до одного года по ходатайству
Правительства Российской Федерации решением Верховного Суда
Российской Федерации) – несмотря на то, что ситуация с
просроченной задолженностью в целом ряде субъектов Российской
Федерации дает основания для использования данной меры. Вместе
с тем необходимо учитывать, что результат деятельности органов
власти зависит не только от предпринятых усилий по достижению
поставленных целей, но также и от внешних воздействий, не
зависящих
от
деятельности
должностных
лиц
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Вопросы ответственности в системе федеративных отношений
регулируются Федеральным законом № 184-ФЗ, а также Бюджетным
кодексом Российской Федерации. В частности, статьей 26.9.
Федерального закона № 184-ФЗ предусмотрен институт временной
финансовой
администрации
как
разновидности
временного
возложения полномочий органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации на федеральные органы государственной
власти. Применение временной финансовой администрации
увязывается с вопросами исполнения бюджета. Детальное правовое
регулирование данного института содержится в главе 19.1.
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Основами государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года
№ 13, предусмотрено «применение мер финансовой ответственности
субъектов Российской Федерации и персональной ответственности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
за невыполнение принятых при получении межбюджетных
трансфертов обязательств по эффективному использованию
бюджетных средств и достижению конкретных результатов
в развитии соответствующих отраслей экономики и социальной
сферы».
Вопросы ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации регулируются конституциями
(уставами) и законодательством субъектов Российской Федерации.
В целях повышения эффективности системы управления
реализацией государственной региональной политики в
Российской Федерации целесообразно создание специальных
нормативно закрепленных механизмов ответственности
органов исполнительной власти за состояние работы по
созданию условий для социально-экономического развития
регионов. Для этого требуется подготовка изменений в
Федеральный закон № 184-ФЗ и другие законодательные акты,
направленных
на
установление
ответственности
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации за недостижение запланированных
результатов
социально-экономического
развития
территорий.
Также необходимо закрепить ответственность за формирование
и поддержание в актуальном состоянии Единого реестра полномочий
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного
самоуправления
за
федеральными
органами
исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минюст России,
Минфин России) и высшими должностными лицами субъектов
Российской Федерации.
2. Задача обеспечения прозрачности и результативности
территориального управления и ответственности власти за качество
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и
своевременность
реализации
поставленных
целей
и
предоставления государственных и муниципальных услуг особенно
актуальна в контексте повышения эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления. В настоящее время применяемые
методы
оценки
эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти имеют массу недостатков методологического
и методического характера, в результате чего определить, насколько
эффективно работают органы исполнительной власти, не
представляется возможным, и кадровые решения принимаются или
по формальным признакам или по политическим мотивам.
Институт оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти был введен Указом Президента Российской
Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации», которым был утвержден перечень показателей для
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
(далее
–
перечень),
предусмотривавший 43 показателя. Впоследствии перечень был
значительно расширен. Однако для данной модели оценки
результатов работы органов исполнительной власти был характерен
целый ряд недостатков, повлекших за собой низкую степень
эффективности практической реализации самой модели.
Многочисленность показателей и применение недоработанной
методики
оценки
эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, не
учитывающей
территориально-климатические
и
социальноэкономические
особенности
развития
регионов,
затрудняли
использование
данного
механизма
оценки
эффективности
деятельности органов власти субъектов Российской Федерации.
Вследствие этого указанная методика подверглась серьезной
коррекции. Указом Президента Российской Федерации от 21 августа
2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» был
утвержден перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, включающий в себя в первоначальной редакции 11
критериев, впоследствии расширенный до 13. В дополнение к этому
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября
2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199» были
утверждены методика оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации вместе с
перечнем показателей для оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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включившим в себя 12 показателей и перечень индивидуальных
показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
включающий 44 показателя.
Кроме того, Указом Президента Российской Федерации
от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной
власти и высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской
деятельности»
утверждены
Перечень
направлений
для
оценки
эффективности
деятельности
руководителей федеральных органов исполнительной власти по
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности (включает 15 направлений оценки) и Перечень
направлений для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации по
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности (включает 10 направлений оценки).
Таким образом, принятые нормативные правовые акты не
формируют единой методики оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти всех уровней; схема непрозрачна,
порой недоступна и непонятна для граждан. Кроме того,
действующая система показателей не отражает в полной мере
эффективность работы органов исполнительной власти, поскольку
характеризует лишь ресурсную обеспеченность территорий.
В период, когда оценку эффективности деятельности осуществляло
Министерство регионального развития Российской Федерации,
ежегодно публиковался рейтинг всех субъектов Федерации и доклад
по результатам такой оценки. В настоящее время такой рейтинг
в общем доступе представлен только по 20 регионам-лидерам,
результаты проведенной оценки по остальным регионам открыто не
размещаются. Кроме того, вследствие введения Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг) оценка
эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов
Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности (Указ Президента Российской
Федерации № 1276) по сути утратила свою актуальность, 14 из
25 показателей, использующихся для оценки, нашли отражение в
Национальном рейтинге.
Вопросы мониторинга оценки эффективности деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
регулируются законодательством субъектов Российской Федерации.
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Одним из основных институциональных барьеров повышения
эффективности деятельности органов исполнительной власти и
совершенствования их взаимодействия с органами местного
самоуправления является отсутствие четко сформулированной и
прозрачной индикативной системы, позволяющей измерить степень
соответствия результатов деятельности органов исполнительной
власти возложенным на них функциям и переданным им
полномочиям. В связи с этим необходимо пересмотреть
существующие
методики
оценки
деятельности
органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Результаты такой оценки должны быть ориентированы на
качественный анализ всей системы территориального управления с
целью ее оптимизации по критериям: организация процесса
территориального управления; обеспечение органами власти
субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления взятых на себя обязательств по предоставлению
государственных и муниципальных услуг; повышение эффективности
использования социально-экономического пространства. Внедрение
механизма предлагаемой оценки эффективности деятельности
органов власти создаст возможность определить, в какой степени
органы
публичной
власти
обеспечивают
удовлетворение
общественных и территориальных интересов в соответствии с
возложенными на них функциями и переданными им полномочиями.
В целях формирования единой, прозрачной, доступной и
понятной населению методологии оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти необходимо
инициировать подготовку предложений о внесении в акты
Президента
Российской
Федерации
и
Правительства
Российской Федерации изменений, направленных на создание
единой методики оценки эффективности деятельности
государственных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также определение конкретных
показателей социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, недостижение которых влечет
применение мер ответственности в отношении органов
исполнительной власти и должностных лиц субъектов
Российской Федерации.
Необходимо актуализировать состав и методику расчетов
показателей
оценки
эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом
существующих экономических реалий, а также объединить оценку
эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов
Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности и Национальный рейтинг
состояния инвестиционного климата в субъектах Федерации в
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единую систему рейтингования глав российских регионов. При этом
должен быть соблюден баланс показателей экономического и
социального развития региона, которые отражают деятельность
региональных органов власти. Процедура оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, их должностных лиц должна учитывать уровень
недофинансирования переданных субъекту Российской Федерации
полномочий и возможность в данных условиях эффективно
осуществлять полномочия по социально-экономическому развитию
региона.
Необходимо также предусмотреть прозрачность и
открытость подведения итогов оценки эффективности
деятельности органов власти с размещением результатов
на официальном сайте ответственного федерального органа
исполнительной власти (Минэкономразвития России), а также
в
информационной
системе
ГАС
«Управление».
Для
объективного анализа социально-экономического развития регионов,
определения возможных рисков и тенденций необходима также
максимально полная и подробная статистическая информация.
2.3.
Совершенствование
системы
территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации
В настоящее время система территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (далее – ТО ФОИВ)
представляет собой совокупность территориальных органов
федеральных министерств, федеральных служб и федеральных
агентств. Руководство их деятельностью осуществляют Президент
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.
Территориальные органы в настоящее время имеют более
50 ФОИВ. В результате административной реформы произошло
существенное увеличение числа федеральных государственных
гражданских служащих, в основном за счет госслужащих ТО ФОИВ33.
По данным Росстата, в 2016 году в ТО ФОИВ и органах
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
численность государственных гражданских служащих составила
685 300 человек, из них 479 500 человек замещали должности в
территориальных органах федеральных органов исполнительной
33

В период с 2004 по 2009 годы рост данной категории госслужащих составил практически 50%.
Предельная численность федеральных государственных гражданских служащих и работников ТО
на 2011 год была установлена в размере 417 228 человек. При этом численность центральных
аппаратов 54 ФОИВ составляла 24 238 сотрудников, а суммарная численность государственных
гражданских служащих в государственных органах субъектов Российской Федерации – около
220 тысяч человек.
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власти, а 205 900 человек – в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Анализ
законодательства
Российской
Федерации
в
рассматриваемой сфере показал отсутствие общих принципов
построения регионального уровня системы органов исполнительной
власти. В связи с созданием федеральных округов ситуация
осложнилась, поскольку этот процесс привел к большей
фрагментированности
подходов
к
формированию
системы
управления ТО ФОИВ. Административно-правовой статус ТО ФОИВ
существенным образом отличается не только по кругу исполняемых
полномочий, но и закрепленными целями их создания, задачами и
функциями. Подобное разнообразие порождает такие недостатки
системы ТО ФОИВ, как дублирование функций, нерациональность их
распределения, снижение эффективности и качества реализации
управленческих
решений,
возникновение
несвойственных
и
избыточных функций. Сложившаяся ситуация обусловлена в том
числе неопределенностью в правовом статусе федеральных округов
и, следовательно, ТО ФОИВ, созданных на окружном уровне,
отсутствием четкого распределения функций между органами
исполнительной власти по иерархическим уровням, пробельностью
правового регулирования в данной сфере.
Сложившаяся вертикаль власти подразумевает стабильность
системы ТО ФИОВ и встроенность органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в единую систему исполнительной
власти. Функции власти в регионах не должны быть «расщеплены»
по территориальному и финансовому принципам на федеральный и
субъектовый сегменты, поскольку результатом такого «расщепления»
становится их противостояние и неудовлетворительное решение
общегосударственных, региональных и местных задач. Необходимо
выработать принципы построения системы ТО ФОИВ, включающей
окружной и территориальный уровни, а также унифицировать
подходы к закреплению административно-правового статуса
ТО ФОИВ, разграничению их функций и полномочий, их
делегированию и закреплению принципов взаимодействия ТО ФОИВ
с органами исполнительной власти субъектов Федерации.
Вопросы деятельности ФОИВ регулируются федеральными
законами,
актами
Президента
Российской
Федерации
и
Правительства Российской Федерации. Вопросы деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
регулируются конституциями (уставами) и законодательством
субъектов Российской Федерации, принятыми в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом
№ 184-ФЗ. В Правительстве Российской Федерации также
разработаны методические рекомендации по оптимизации структуры,
штатной численности и финансирования ТО ФОИВ, по определению
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и мониторингу достижения показателей результативности и
эффективности их
деятельности. Однако
нельзя сделать
однозначный вывод о том, насколько данные методические
рекомендации оказывают влияние на процесс оптимизации
ТО ФОИВ.
В связи с этим необходимо исключить дублирование функций
федеральных и региональных органов территориального управления
в сфере осуществления распорядительных, разрешительных,
контрольно-надзорных полномочий и реализации государственных
программ. Это потребует внесения изменений в нормативную
правовую основу организации, размещения и функционирования
территориальных органов управления, касающихся обеспечения и
оптимизации их взаимодействия с органами исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
и
органами
местного
самоуправления.
Целесообразно наделить органы государственной власти
субъектов Российской Федерации дополнительными полномочиями с
одновременным сокращением дублирующих органов, полномочий и
функций на федеральном уровне. Назрела оптимизация комплекса
полномочий и функций ТО ФОИВ и передача их для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
Указанные преобразования должны идти одновременно с
оптимизацией структуры ТО ФОИВ с точки зрения ее
территориальной, финансовой и функциональной эффективности.
Целесообразно
укрупнение
целого
ряда
ТО
ФОИВ
до
межрегионального уровня. При этом не подлежат передаче на
уровень
субъектов
Российской
Федерации
полномочия
территориальных органов, работающих в контуре единой
государственной системы России, деятельность которых носит
внетерриториальный характер. Преимущественной передаче на
уровень субъектов Российской Федерации подлежат исполнительнораспорядительные и контрольно-надзорные полномочия ТО ФОИВ,
направленные на обеспечение деятельности субъектов Российской
Федерации и оказание государственных услуг гражданам.
Регулятивные полномочия ТО ФОИВ при этом подлежат передаче на
более высокие уровни иерархии системы ТО ФОИВ. Контрольные
полномочия ТО ФОИВ подлежат передаче на уровень субъектов
Российской Федерации частично, с сохранением основных функций
контроля за федеральными органами. Передача функций и
полномочий ТО ФОИВ органам государственной власти субъектов
Российской Федерации должна сопровождаться их инвентаризацией,
уточнением и исключением ряда функций как избыточных и
дублирующих. Разработка предложений по передаче полномочий и
функций ТО ФОИВ на уровень субъектов Российской Федерации
должна стать одной из главных задач при выработке решений
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о перераспределении полномочий между федеральным центром
и субъектами Российской Федерации.
Таким образом, назрела необходимость разработки «дорожной
карты» передачи полномочий ТО ФОИВ органам государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
одновременно
с оптимизацией структуры и комплекса полномочий ТО ФОИВ
и укрупнением ряда ТО ФОИВ до межрегионального уровня.
Необходимым условием передачи полномочий ТО ФОИВ на уровень
субъектов
Российской
Федерации
является
наличие
соответствующих нормативных правовых актов федерального уровня
(федеральные законы, указы Президента Российской Федерации,
постановления
и
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации), регулирующих эти полномочия
на основе единых
правил и стандартов.
Правительство Российской Федерации уже приступило
к оптимизации ТО ФОИВ с учетом результатов анализа
эффективности и результативности их деятельности34. В 2016 году
мероприятия по оптимизации проведены в 19 федеральных органах
исполнительной власти. Были оптимизированы:
структура – путем реформирования или объединения
территориальных
органов
по
межрегиональному
принципу:
Росимущество,
Росздравнадзор,
Ростехнадзор,
Росалкогольрегулирование, Казначейство России, Росприроднадзор,
Россельхознадзор, Росрыболовство, ФТС России, ФНС России, ФАС
России, Росстат, Росреестр, Росаккредитация, Роспотребнадзор;
штатная
численность
–
путем
сокращения
или
перераспределения работников между территориальными органами:
Росимущество,
Роструд,
Росздравнадзор,
Ростехнадзор,
Росалкогольрегулирование, Роскомнадзор, Минкультуры России,
Казначейство
России,
Росприроднадзор,
Россельхознадзор,
Росрыболовство, ФТС России, ФНС России, ФАС России, Росстат,
Росреестр, Росаккредитация, Роспотребнадзор;
финансирование – путем сокращения или перераспределения
между территориальными органами: Роснедра, Росимущество,
Роструд, Росздравнадзор, Казначейство России, Росприроднадзор,
Россельхознадзор, Росрыболовство, ФТС России, ФНС России, ФАС
России, Росстат, Росаккредитация35.
Однако ход процесса оптимизации ТО ФОИВ и его результаты
пока не являются прозрачными и открытыми для общества. Также
нет информации о передаче полномочий реформируемых ТО ФОИВ
34

В рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 30 октября
2015 года № ДК-П16-187пр, от 7 июня 2016 года № ДК-П36-3402, от 6 декабря 2016 года
№ ДК-П36-7441, а также Указа Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года» (абзацы 1 и 4 пп.«д» п. 7 Основ).
35
По данным Правительства Российской Федерации на 24 марта 2017 года.
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органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Одновременно следует учитывать, что в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 233-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» (далее – Федеральным законом
№ 233-ФЗ) и федеральными законами, предусматривающими
передачу отдельных полномочий Российской Федерации для
осуществления
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, могут предусматриваться положения,
определяющие обязательность передачи в пользование либо
в собственность субъектов Российской Федерации федерального
имущества, закрепленного за ТО ФОИВ, осуществляющих
переданные полномочия. В настоящее время отсутствуют данные об
эффективности передачи в пользование либо в собственность
субъектов Российской Федерации федерального имущества,
закрепленного за ТО ФОИВ, осуществляющих переданные
полномочия.
Необходим мониторинг оптимизации ТО ФОИВ, в том числе
реализации
положений
Федерального
закона
№
233-ФЗ,
предусматривающих передачу в пользование либо в собственность
субъектов Российской Федерации федерального имущества,
закрепленного за ТО ФОИВ, осуществляющих переданные
полномочия, – в случае передачи федеральными законами
отдельных полномочий Российской Федерации для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
Такой мониторинг покажет возможные направления дальнейшего
совершенствования системы ТО ФОИВ и ее закрепления в
нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти.
2.4. Совершенствование
самоуправления

правовых

основ

местного

1. После принятия Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 131-ФЗ) практически ежегодно принимались законы,
вносившие в него изменения, что привело к существенному
расширению перечня вопросов местного значения. Увеличилось
количество
переданных
органам
местного
самоуправления
государственных полномочий. Был введен новый тип полномочий
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органов местного самоуправления – так называемые добровольно
исполняемые полномочия.
До настоящего времени не решена полностью задача,
касающаяся точного определения компетенции органов местного
самоуправления. Ряд вопросов местного значения муниципальных
образований и полномочий субъектов Российской Федерации четко
не разграничены. Аналогичная ситуация сложилась с разграничением
вопросов местного значения различных типов муниципальных
образований. Имеется ряд проблем, вызванных тем, что на органы
местного самоуправления нередко возлагаются не свойственные им
задачи, в частности, носящие государственный характер.
В результате очередного этапа муниципальной реформы
в 2014 году в Федеральный закон № 131-ФЗ были внесены
изменения в части регулирования компетенции органов местного
самоуправления. Регионам было предоставлено право своими
законами
перераспределять
полномочия
между
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления. По данным Минюста России, в
рамках реализации данной новации в 41 регионе были приняты
законы субъектов Российской Федерации о перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации с
передачей полномочий по решению вопросов местного значения от
органов местного самоуправления к органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. В 2015 году такие законы
затронули 3,2 тыс. муниципальных образований в 28 субъектах
Российской Федерации, в 2016 году – 5,2 тыс. муниципальных
образований в 39 субъектах Российской Федерации. Как показывает
анализ
регионального
законодательства,
наиболее
часто
перераспределялись полномочия по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не
разграничена. Из полномочий по решению вопросов местного
значения наиболее часто перераспределялись полномочия в сферах
территориального планирования, землепользования и застройки,
несколько реже – в сфере энерго-, тепло- и водоснабжения, а также
полномочия в области здравоохранения, культуры и спорта.
Решения о закреплении таких полномочий за органами
государственной власти субъектов Российской Федерации приняты
в 10 субъектах Российской Федерации. Масштабные проекты по
перераспределению полномочий, охватывающие по несколько
десятков полномочий из различных сфер деятельности, реализованы
в Московской и Орловской областях, а также в Ненецком автономном
округе. Так, например, законом Московской области от 24 июля
2014 года № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований
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Московской области и органами государственной власти Московской
области» органы государственной власти Московской области
фактически изъяли 19 полномочий у городских поселений,
7 полномочий – у сельских поселений, 23 полномочия –
у муниципальных районов, 21 полномочие – у городских округов.
Согласно этому закону наиболее важные вопросы жизни
Подмосковья были выведены из-под сферы компетенции местного
самоуправления и переданы на решение Правительству Московской
области. Прежде всего это вопросы градостроительной политики и
распоряжения землей. Так, Правительству Московской области
переданы полномочия по: утверждению генеральных планов
городских
и
сельских
поселений;
подготовке
планов
землепользования и застройки; подготовке и утверждению
документации
по
планировке
территории;
утверждению
градостроительного плана земельного участка; выдаче разрешений
на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию.
По мнению субъектов Федерации, в отличие от передачи
органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий (статья 19 Федерального закона № 131-ФЗ),
предусматривающей соответствующие процедуры и финансовые
гарантии, защитных мер от принудительного изъятия субъектами
Российской Федерации полномочий и вытекающих из этого
финансовых средств у органов местного самоуправления не имеется.
Кроме того, существующая процедура «перераспределения»
полномочий носит фактически односторонний характер. В связи
с этим необходимо установить, что такое перераспределение
возможно только в случаях: а) обращения представительного органа
местного самоуправления в орган государственной власти субъекта
Российской Федерации о невозможности по различным основаниям
исполнения
того
или
иного
муниципального
полномочия;
б) получения
заключения
о
невозможности
или
явной
нецелесообразности исполнения муниципального полномочия
органом местного самоуправления.
Практически во всех регионах36 сохраняется механизм
наделения
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями субъектов Российской Федерации
(например, содержание и оборудование скотомогильников), что,
скорее, должно быть предметом совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Федерации в силу особой природы данной
проблемы.
36

В 84 из 85 субъектов Российской Федерации (за исключением города федерального значения
Севастополя) органы местного самоуправления в том или ином объеме наделены
государственными полномочиями субъектов Российской Федерации с выделением из бюджетов
субъектов Российской Федерации субвенций на их осуществление. Информационноаналитические материалы о развитии системы местного самоуправления в Российской
Федерации. Минюст России (данные за 2015–2016 годы).
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Кроме
того,
как
показывает
анализ
регионального
законодательства, значительное число субъектов Российской
Федерации вновь наделили сельские поселения целым рядом
изъятых у них вопросов местного значения. Так, по данным
Министерства юстиции Российской Федерации расширенные перечни
вопросов местного значения сельских поселений закреплены за
13 884 сельскими поселениями в 2015 году и 14 191 сельским
поселением в 2016 году: от 1 до 10 вопросов местного значения
дополнительно закреплено за 4567 сельскими поселениями
(в 2015 году – 4062); более 11 вопросов местного значения
дополнительно закреплены за 6029 сельскими поселениями
(в 2015 году – 5372); все вопросы местного значения дополнительно
закреплены за 3595 сельскими поселениями (в 2015 году – 4450).
Данная
сфера
регулируется
Конституцией
Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ, с изменениями
и дополнениями, внесенными в том числе Федеральным законом
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3
Федерального
закона «Об
общих принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Кроме того, Советом Федерации одобрен Федеральный закон от
3 апреля 2017 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», касающийся преобразования городских и
сельских поселений в городские округа, где затронуты вопросы
перераспределения полномочий в связи с преобразованием
муниципальных образований.
Основами государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года
№ 13, предусмотрен «мониторинг расходных обязательств органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, анализ их фактического исполнения,
определения минимально необходимых для исполнения таких
обязательств объемов финансирования для учета потребности в
финансировании указанных обязательств за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета».
Данная сфера регулируется также конституциями (уставами) и
законодательством субъектов Российской Федерации.
Целесообразно провести анализ соответствия полномочий
органов местного самоуправления, закрепленных отраслевым
законодательством, вопросам местного значения, установленным
Федеральным законом № 131-ФЗ. Следует также рассмотреть вопрос
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об исключении из перечней вопросов местного значения
муниципальных образований не свойственных им функций и
полномочий, предусмотрев возможность наделения их отдельными
государственными полномочиями при условии предоставления
необходимого и достаточного материального обеспечения для
осуществления передаваемых полномочий. Перераспределение
полномочий
между
субъектами
Российской
Федерации
и
муниципалитетами,
между
муниципальными
образованиями
различного уровня должно осуществляться с учетом имеющейся
имущественной, финансовой возможности эффективного исполнения
указанных полномочий, достижения поставленных социальноэкономических целей.
В комплексном анализе нуждается также введенный в
законодательство механизм перераспределения полномочий между
органами местного самоуправления и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации с передачей полномочий по
решению вопросов местного значения от органов местного
самоуправления органам исполнительной власти субъектов
Федерации. Указанный анализ необходимо также осуществлять в
части выявления отраслевых федеральных законов, определяющих
полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, в которых
использование
механизма
перераспределения
полномочий
представляется наиболее эффективным с точки зрения финансовых,
организационных
и
материально-технических
возможностей
соответствующих муниципалитетов.
2. Усиление ответственности органов местного самоуправления
за социально-экономическое развитие территорий является одним
из условий поступательного развития муниципальных образований.
В настоящее время применение к органам местного самоуправления
и должностным лицам на местах мер ответственности не в полной
мере коррелирует с их вкладом в развитие экономики и социальной
сферы муниципальных образований.
Данная сфера регулируется Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также конституциями
(уставами) и законодательством субъектов Российской Федерации.
В отношении глав муниципальных образований и глав местных
администраций
особенности
регулирования
и
применения
ответственности за нецелевое использование бюджетных средств
установлены в главе 10 Федерального закона № 131-ФЗ. Однако
использование установленных законом механизмов в некоторых
случаях приводит не к укреплению бюджетной дисциплины, а к
ограничению самостоятельности глав муниципальных образований.
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Основами государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года
№ 13, предусмотрено «применение мер финансовой ответственности
муниципальных образований и персональной ответственности глав
муниципальных образований (глав местных администраций) за
невыполнение принятых при получении межбюджетных трансфертов
обязательств по эффективному использованию бюджетных средств
и достижению конкретных результатов в развитии соответствующих
отраслей экономики и социальной сферы».
В целях повышения эффективности власти на местах
целесообразно создать специальные нормативно закрепленные
механизмы ответственности органов местного самоуправления за
состояние работы по созданию условий для социальноэкономического развития муниципальных образований. В частности,
разработать проект изменений в Федеральный закон от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ, касающихся установления ответственности
должностных лиц органов местного самоуправления за недостижение
запланированных результатов социально-экономического развития
муниципального образования.
3. Ответственное
осуществление
полномочий
органами
местного самоуправления подразумевает мониторинг эффективности
реализации указанных полномочий. Данный институт был введен
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Однако для данной модели оценки результатов работы органов
местного самоуправления был характерен целый ряд недостатков,
повлекших за собой низкую степень эффективности практической
реализации самой модели. Кроме того, она распространяется только
на городские округа и муниципальные районы. Не сформирована
единая методология оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Действующая оценка непрозрачна, порой
недоступна и непонятна для населения.
Необходимо сформировать единую методологию оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления,
содержащую конкретные показатели социально-экономического
развития муниципальных образований, сделать ее прозрачной,
доступной и понятной для населения. Указанные положения
целесообразно
отразить
в
нормативных
правовых
актах
Правительства Российской Федерации.
4. Качество жизни граждан напрямую зависит от того, насколько
эффективна власть на самом близком к населению уровне. Люди
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судят обо всем государственном аппарате по тому, как работают его
«нижние» этажи. Отношение к власти у населения формируется,
в первую очередь, на фоне общения с муниципальными служащими,
от личных качеств, профессионализма которых, информационной
открытости деятельности органов местного самоуправления и
действенности механизмов ответственности зависит повседневная
жизнь людей.
Таким
образом,
проведение
эффективной
социальноэкономической политики на местах требует соответствующего
кадрового обеспечения. Развитие местного самоуправления
обусловлено не только объемом полномочий и доходных источников,
но и качеством подготовки местных управленцев. Однако ситуация
с кадрами местного самоуправления в настоящее время проблемна.
Остро ощущается нехватка служащих, имеющих опыт работы
и соответствующее образование. Особенно остро это ощущается на
уровне сельских поселений. В современных условиях потребность в
квалифицированных управленцах на местах многократно возрастает.
Данная сфера регулируется Федеральным законом № 131-ФЗ,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также
законодательством субъектов Российской Федерации. В Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
системы
«Об основных
направлениях
совершенствования
государственного управления» предусмотрена необходимость
разработки проекта федерального закона, предусматривающего
расширение перечня выборных муниципальных должностей.
Необходимо
создать
общегосударственную
систему
кадрового обеспечения муниципальных образований, что
потребует уточнения положений о нормировании штатной
численности, квалификационных требований и оплаты труда
работников органов местного самоуправления, организации их
профессиональной подготовки и переподготовки. В этих целях
предлагается разработать и внедрить: систему непрерывного
профессионального развития муниципальных служащих; меры,
направленные на повышение престижа и авторитета муниципальной
службы; систему стимулирования муниципальных служащих на
основе показателей результативности их деятельности. Указанные
изменения целесообразно отразить в нормативных правовых актах
Правительства Российской Федерации, а также в законодательстве
субъектов Российской Федерации.
Необходимо принятие государственных программ подготовки
кадров для органов местного самоуправления на федеральном и
региональном
уровнях,
предусматривающих
достаточное
финансирование из средств федерального и регионального
бюджетов. Важное место в этой работе должно отводиться
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программам
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации – они должны быть направлены на улучшение
качественного состава и повышения профессионального уровня как
муниципальных служащих, так и глав муниципальных образований,
а также
депутатов
представительных
органов
местного
самоуправления.

Раздел III.
Концепция повышения финансовой устойчивости
бюджетов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Президент Российской Федерации В.В. Путин постоянно
подчеркивает
исключительную
важность
обеспечения
макроэкономической и финансовой устойчивости страны. В
Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации отмечается, что это является
одним из необходимых условий обеспечения истинного суверенитета
и независимости государства, решения задач развития экономики и
социальной сферы.37
В федеративном государстве невозможно достичь финансовой
и макроэкономической устойчивости вне решения задачи повышения
финансовой
устойчивости
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований.
В настоящее время финансовое положение большинства
региональных и местных бюджетов остается сложным. Это стало
одним из факторов, препятствующих росту экономики и развитию
социальной сферы. В этой связи высокую актуальность приобрела
задача разработки комплекса мер по повышению финансовой
устойчивости бюджетов субъектов Федерации и муниципальных
образований.
Основными
направлениями
обеспечения
финансовой
стабильности бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований мы считаем:
оптимизацию состава полномочий, осуществляемых каждым
уровнем бюджетной системы Российской Федерации, с учетом
обеспечения соответствия объема расходных обязательств и объема
доходов соответствующих бюджетов;
создание условий для развития экономического потенциала
территорий и увеличение за счет этого доходной базы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
совершенствование системы межбюджетных отношений.
Цель раздела: подготовка предложений по внесению изменений
в законодательство о налогах и сборах и бюджетное
законодательство в целях совершенствования системы налоговых и
бюджетных инструментов для эффективного решения, прежде всего,
двух задач.
Первое – создание благоприятных условий для ускорения
социально-экономического
развития
регионов.
Это
создаст
37

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря
2016 года, Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 3 декабря
2015 года.
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предпосылки для увеличения доходности частного бизнеса,
повышения инвестиционной привлекательности регионов, создания
новых рабочих мест, повышения доходов граждан. Все это приведет
к росту доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в том числе к расширению доходной базы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
И позволит более эффективно, на более высоком уровне решать
задачи повышения благосостояния граждан, повышать уровень
стандарта благополучия, вводя в его состав новые виды услуг
и повышая уровень уже оказываемых, расширять объем мер по
стимулированию развития экономики. То есть стоит задача запустить
«спираль развития» экономики регионов.
Второе – создание предпосылок для повышения эффективности
расходования бюджетных средств на уровне региональных и
местных бюджетов. Это позволит найти оптимальный баланс между
расширением круга и объема полномочий, реализуемых за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований, и снижением уровня
налоговой
нагрузки на бизнес и граждан, что будет способствовать росту
реальных доходов населения и увеличению темпов роста экономики.
Ряд предложений носит дискуссионный характер и требует
дальнейшей проработки. Детальное обоснование целесообразности
ряда мер может быть осуществлено после завершения работы по
формированию
реестра
расходных
полномочий
субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований и доходных
источников бюджетов субъектов Российской Федерации.
3.1. Расходные полномочия и расходные обязательства
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований. Региональная дифференциация
Анализ динамики расходов консолидированных бюджетов
субъектов Федерации показывает, что главной тенденцией за
последние 17 лет является опережающий рост социальных расходов
регионов. В результате доля социальных расходов региональных
бюджетов выросла с 39% в 2000 году до 61,2% в 2016 году.
Таблица 1

Год
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Общие расходы
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации

Расходы на социально-культурные мероприятия

млрд. руб.

темпы роста, %

млрд. руб.

темпы роста,
%

доля в общих,
%

2000

1032,1

-

402,1

-

39,0%

2001

1330,2

28,9%

523,5

30,2%

39,4%

2002

1687,2

26,8%

738,5

41,1%

43,8%

2003

1984,3

17,6%

870,8

17,9%

43,9%

Год

Общие расходы
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации

Расходы на социально-культурные мероприятия

млрд. руб.

темпы роста, %

млрд. руб.

темпы роста,
%

доля в общих,
%

2004

2373,0

19,6%

1112,9

27,8%

46,9%

2005

2941,2

23,9%

1534,6

37,9%

52,2%

2006

3657,7

24,4%

1974,5

28,7%

54,0%

2007

4790,5

31,0%

2531,0

28,2%

52,8%

2008

6253,1

30,5%

3060,9

20,9%

49,0%

2009

6255,7

0,0%

3275,9

7,0%

52,4%

2010

6636,9

6,1%

3642,8

11,2%

54,9%

2011

7679,1

15,7%

4526,9

24,3%

59,0%

2012

8343,2

8,6%

5130,7

13,3%

61,5%

2013

8806,6

5,6%

5396,6

5,2%

61,3%

2014
2015
2016

9353,3
9479,7
9936,4

6,2%
1,4%
4,8%

5818,0
5872,7
6077,9

7,8%
0,9%
3,5%

62,2%
61,9%
61,2%

По данным Федерального казначейства.

В расчете на душу населения самые высокие социальные
расходы – в Ненецком автономном округе – 215,8 тыс. рублей,
Чукотском автономном округе – 206,5 тыс. рублей, Ямало-Ненецком
автономном округе – 153,4 тыс. рублей. Меньше всего – в Республике
Дагестан – 22,8 тыс. рублей, Республике Марий Эл – 24,3 тыс.
рублей, Ивановской области – 24,8 тыс. рублей. Таким образом,
наблюдается дифференциация почти в 10 раз (9,5 раз).
Одним из направлений расходов региональных бюджетов
являются расходы на исполнение переданных и делегированных
субъектам
Федерации
полномочий.
В
соответствии
с законодательством данные расходы должны компенсироваться
за счет предоставления трансфертов из федерального бюджета. Но
практически все субъекты Федерации отмечают, что объем
трансфертов из федерального бюджета на исполнение переданных и
делегированных регионам полномочий значительно ниже объема
затрат, необходимого для их реализации в полном объеме38. В части
делегированных на региональный уровень полномочий имеет место
недофинансирование федеральных субвенций. Так, недостаток
средств на финансирование переданных Республике Коми

38

В соответствии с запросом первого заместителя Председателя Совета Федерации
(от 1 сентября 2016 года № 5.2-12/1658) субъекты Российской Федерации предоставили
информацию о финансовом обеспечении полномочий, переданных с федерального уровня
на уровень субъектов Российской Федерации. Всего предоставлена официальная информация
от 80 субъектов Российской Федерации.
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полномочий на 2016 год составляет, по оценке региона, 890 млн.
рублей39.
Опережающий рост бюджетных расходов из-за возложенных на
регионы расходных обязательств, несоответствие их доходным
источникам
привели
к
проблеме
несбалансированности
региональных бюджетов. В то же время, доля инвестиционных
расходов сократилась, что ограничивает возможности развития
регионов.
За последнее время были приняты меры, направленные на
повышение уровня сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации, эффективности межбюджетных отношений,
стабилизацию и фиксацию государственного долга регионов и
муниципального долга. Так, Правительство Российской Федерации
провело
инвентаризацию
расходных
полномочий
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
В качестве следующего этапа этой работы необходимо
провести в 2017 году инвентаризацию доходных источников
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.
Кроме того, необходимо:
завершить работу по оценке способности региональных
бюджетов самостоятельно исполнять расходные полномочия
(собственные полномочия, полномочия по предметам совместного
ведения, делегированные полномочия);
создать автоматизированную систему ведения реестра
расходных полномочий субъектов Федерации и муниципальных
образований;
обеспечить непрерывное функционирование указанной выше
автоматизированной системы для оценки объема средств,
необходимого для исполнения действующих полномочий и заданий
государственных программ, оценки дефицитов соответствующих
бюджетов, определения необходимого объема финансовой помощи
из федерального бюджета, а также для выработки системных мер по
обеспечению сбалансированности региональных бюджетов и
создания условий устойчивого экономического роста;

39

В 2016 году органам исполнительной власти Республики Коми передано на исполнение
26 полномочий Российской Федерации с объемом субвенций из федерального бюджета на
финансовое обеспечение данных полномочий в сумме 2 324,6 млн. рублей. Наибольший объем
недостающих средств приходится на: полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан (ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов), нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января
2005 года – общий объём недостающих средств составляет 576 млн. рублей; полномочия
в области лесных отношений – расчётный недостаток субвенции 284 млн. рублей ежегодно.
(Согласно письму Министерства финансов Республики Коми от 30 ноября 2016 года
№ 17-12/1/6039).
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оценку расходов целесообразно осуществлять в режиме
мониторинга с ежегодной корректировкой с учетом происходящих
изменений.
Кроме того, учитывая, что значительная часть средств
бюджетов
распределяется
и
расходуется
через
систему
государственных закупок, необходимо установить уголовную
ответственность за хищения в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и усилить
контроль за расходованием бюджетных средств, распределяемых
через контрактную систему (предусмотреть дополнительные
контрольные процедуры в контрактной сфере).
Вследствие несоответствия доходных источников и расходных
обязательств, возложенных на субъекты Федерации, растет
государственный долг регионов.
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Рис. 1. Объем государственного долга субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований в 2007–2017 годах, млрд. рублей

Всего за последние 10 лет объем государственного долга
субъектов Федерации вырос в 6 раз и на начало 2017 года составил
2 353,2 млрд. рублей.
Бюджетам субъектов Федерации предоставляются кредиты из
федерального бюджета в целях повышения их финансовой
устойчивости. Бюджетное кредитование с целью замещения
коммерческих кредитов регионов позволили стабилизировать
ситуацию с ростом их долговой нагрузки. Вместе с тем этого
недостаточно для решения проблемы обеспечения субъектов
Федерации доступными «длинными» деньгами. Также необходимо
учитывать, что бюджетные кредиты не устраняют первопричины
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сложившегося у регионов дисбаланса объемов доходов и принятых
бюджетных обязательств. Кроме того, предполагается в ближайшие
годы существенно сократить объем предоставляемых бюджетных
кредитов. Так, на 2017 и 2018 годы в федеральном бюджете
предусмотрено ежегодно по 200 млрд. рублей бюджетных кредитов
бюджетам субъектов Федерации, а на 2019 год – всего 50 млрд.
рублей40. В 2016 году на эти цели было выделено 310 млрд. рублей41.
Долговые обязательства регионов
государственные
гарантии
88,30
4%

бюджетные
кредиты

иные
обязательства
8,40
0%

ценные бумаги
457,50
19%

банковские
кредиты

990,50
43%

808,50
34%

Рис. 2.Структура государственного долга субъектов Российской Федерации
на 1 января 2017 года

С целью решения проблемы роста долговой нагрузки на
бюджеты субъектов Федерации предлагается:
внести изменения в Федеральный закон от 19 декабря
2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» в части увеличения в 2017 году
объемов бюджетного кредитования регионов;
предусмотреть увеличение объема бюджетных кредитов
бюджетам субъектов Российской Федерации при формировании
федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов;
разработать на основании результатов использования
бюджетных кредитов, срок предоставления которых, начиная
с 2017 года, увеличен до 5 лет, изменения в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части увеличения сроков предоставления
бюджетных
кредитов
в
целях
замещения
коммерческих
заимствований до 10 лет (определив достижение установленных
ограничений по размеру дефицита и долга поэтапно на всем
протяжении использования бюджетного кредита);
40

Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов».
41
Федеральный закон от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на
2016 год».
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принять меры нормативного правового регулирования,
обеспечивающие снижение процентных ставок по кредитам,
предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными
организациями;
разработать
механизмы,
стимулирующие
участие
в
финансировании региональных проектов и программ со стороны
банков и компаний. Закрепить уровень участия, при достижении
которого соответствующие банки и компании получат возможность
использования компенсационных механизмов;
рассмотреть вопрос о смягчении условий предоставления
бюджетных кредитов для субъектов Российской Федерации,
реализующих региональные программы развития и имеющих низкий
уровень расчетной бюджетной обеспеченности, так как выполнение
таких условий является затруднительным для субъектов Российской
Федерации;
органам государственной власти субъектов Российской
Федерации активизировать работу по получению кредитных
рейтингов по национальной рейтинговой шкале от кредитных
рейтинговых агентств, внесенных Банком России в реестр кредитных
рейтинговых агентств, в целях оптимизации расходов на
обслуживание государственного долга субъекта Российской
Федерации;
органам государственной власти субъектов Российской
Федерации при реализации комплекса мероприятий по сокращению
дефицита региональных бюджетов и уровня государственного долга
субъектов Российской Федерации исходить из необходимости
выполнения поручений, предусмотренных Перечнем поручений по
результатам проверки исполнения решений Президента Российской
Федерации по вопросам эффективности принятия мер по
сокращению дефицитов региональных бюджетов и уровня долговой
нагрузки
на
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденного 4 января 2017 года, в том числе: инвентаризации
имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации, в целях выявления неиспользуемого имущества и
принятия решений о его вовлечении в хозяйственный оборот,
формирования долговой политики на ежегодной основе до
утверждения
бюджетов
на
очередной
финансовый
год,
определяющей активное использование государственных ценных
бумаг субъекта Российской Федерации как источника долгосрочного
финансирования дефицита бюджета и минимизацию привлечения
коммерческих кредитов;
использовать
дифференцированный
подход
при
заключении соглашений с органами государственной власти
субъектов
Российской
федерации
на
предоставление
бюджетных кредитов, учитывая сложившуюся ситуацию с
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долговой нагрузкой и их реальные возможности
выполнению условий соответствующих соглашений.

по

3.2. Доходы бюджетной системы Российской Федерации.
Соотношение доходных источников и расходных обязательств
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Региональная дифференциация
Президент Российской Федерации В.В. Путин определил
главную задачу в налоговой сфере на ближайшие два года: «Мы
должны так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она
работала на главную цель: на стимулирование деловой активности,
на рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия
для развития наших предприятий. Нужно упорядочить существующие
фискальные льготы, сделать их более адресными, отказаться от
неэффективных инструментов. Предлагаю в течение следующего
года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке
налоговой системы, обязательно сделать это с участием деловых
объединений. Несмотря на внутриполитический календарь, нам все
равно необходимо в 2018 году подготовить и принять все
соответствующие поправки в законодательство, в Налоговый кодекс,
а с 1 января 2019 года ввести их в действие, зафиксировав новые,
стабильные правила на долгосрочный период»42.
К основным проблемам действующей налоговой системы
Российской Федерации, оказывающим негативное воздействие на
состояние бюджетных доходов, необходимо отнести: нестабильность
налоговой политики в среднесрочной перспективе, низкий уровень
собираемости
налогов,
чрезмерное
распространение
и
неэффективность налоговых льгот, отсутствие налоговых стимулов
для развития реального сектора экономики и перенос основного
налогового бремени на производственные отрасли.
Недостаточная стабильность налоговой политики43 усложняет
правоприменение
законодательства
о
налогах
и
сборах,
дестабилизирует
экономическую
и
социально-политическую
обстановку.
Решить эту проблему можно за счет:
введения правила о внесении поправок в Бюджетный и
Налоговый кодексы Российской Федерации не чаще одного раза
в сессию;
введения ограничения на внесение изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской
Федерации позднее одного месяца до срока внесения проекта закона
42

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года.
Период стабильности Налогового кодекса составляет 14 дней. «Статистическое исследование
законодательства Российской Федерации», проведено компанией «Гарант» и Центром
стратегических разработок в 2017 году.
43
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о бюджете на рассмотрение законодательного органа, определенного
статьей
185
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
(предложение от Республики Чувашия);
исключения случаев рассмотрения поправок в Налоговый
кодекс Российской Федерации на заключительном заседании Совета
Федерации, а также принятия законопроектов, вносящих изменения
сразу в первом чтении и в целом;
внесения изменения в Бюджетный кодекс Российской
Федерации, устанавливающего обязательное наличие расчетов о
возможных выпадающих доходах бюджетов субъектов Российской
Федерации при внесении законопроектов в Государственную Думу и
при внесении поправок к законопроектам, рассматриваемым
Государственной Думой во втором чтении.
В настоящее время особенно остро стоит задача повышения
доходов субъектов Российской Федерации в целях обеспечения
полного исполнения социальных обязательств, снижения различий в
экономическом развитии регионов, создания условий для повышения
качества жизни на всей территории России и достижения стандарта
благополучия для комфортного и безопасного проживания граждан
в любом регионе страны.

Рис. 3. Распределение доходов по бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации и отношение данных параметров к ВВП страны, %

В 2000–2009 годах доходы региональных бюджетов колебались
в диапазоне 13,9% – 15,3% к ВВП, что фактически являлось
стагнацией, а с 2010 года прослеживалось их устойчивое снижение
до 11,6% к ВВП в 2016 году. При этом с 2009 года наблюдалась
устойчивая тенденция перераспределения доходов в пользу
федерального бюджета.
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Таблица 2
Распределение доходов по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
и отношение данных параметров к ВВП страны44
В том числе
Год

ВВП

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

федеральный бюджет
доходы, млрд.
рублей

% к ВВП

доходы, млрд.
рублей

% к ВВП

2005

21 609,8

5 125,1

23,7

2 997,6

13,9

2006

26 917,2

6 276,3

23,3

3 798,7

14,1

2007

33 247,5

7 779,1

23,4

4 841,8

14,6

2008

41 276,8

9 274,1

22,5

6 199,1

15,0

2009

38 807,2

7 336,8

18,9

5 927,2

15,3

2010

46 308,5

8 303,8

17,9

6 537,0

14,1

2011

59 698,1

11 366,0

19,0

7 643,9

12,8

2012

66 926,9

12 853,7

19,2

8 064,3

12,0

2013

71 055,4

13 019,9

18,3

8 164,7

11,5

2014

77 945,1

14 496,8

18,6

8 905,5

11,4

2015

80 804,3

13 655,7

16,9

9 308,2

11,5

2016

85 880,6

13 460,1

15,7

9 923,8

11,6

Одновременно с 2010 года наблюдается тенденция снижения
доли налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации
в
общих
налоговых
поступлениях
консолидированного бюджета страны с 50,4% в 2010 году до 46,4%
в 2016 году.
Таблица 3
Удельный вес налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации в 2010–2016 годах45

Год

Налоговые доходы
консолидированных
бюджетов субъектов
Российской
Федерации, млрд.
рублей

Доля налоговых доходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, %

в ВВП

в доходах
консолидированного
бюджета Российской
Федерации

в налоговых доходах
консолидированного
бюджета Российской
Федерации

2010

4519,89

9,76

28,19

50,43

2011

5273,05

8,83

25,28

46,76

2012

5800,26

8,67

24,75

45,84

2013

5966,58

8,4

24,41

45,79

2014

6492,51

8,33

24,26

45,04

2015

6925,13

8,57

26,14

44,63

2016

7573,94

8,82

27,51

46,44

44

Источник: Доходы бюджетов бюджетной системы – данные Федерального казначейства на
21 марта 2017 года; данные по ВВП – по данным Росстата на 22 февраля 2016 года. Здесь и
далее необходимые расчеты сделаны авторами данного материала.
45
По данным Федерального казначейства (по состоянию на 22 февраля 2017 года).
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Первым шагом в решении проблемы повышения доходов
субъектов Российской Федерации может стать проведение
инвентаризации доходных источников субъектов Российской
Федерации и последующее соотнесение их с расходными
обязательствами. Проведение данного исследования позволит
достоверно оценить, в каком именно объеме необходимо обеспечить
рост доходов субъектов Федерации. Совет Федерации считает, что
инвентаризация доходных источников консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации должна быть проведена в
2017 году46.
Доля налоговых доходов в структуре местных и региональных
бюджетов является низкой, и, как результат, существует чрезмерная
зависимость региональных и местных бюджетов от межбюджетных
трансфертов. Доля безвозмездных поступлений в доходах регионов
составляет около 1/5 части. В 2016 году объем безвозмездных
поступлений47 от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации составил 1,54 трлн. рублей48, в 2015 году – 1,6 трлн.
рублей, в 2014 году – 1,5 трлн. рублей, в 2013 году – 1,5 трлн. рублей.
Их доля в доходах консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации составила 15,7%, 17,4%, 18,8% и 18,6%
соответственно49.
Таблица 4
Удельный вес безвозмездных поступлений (перечислений) в структуре доходов
(консолидированных) бюджетов субъектов Российской Федерации, %50

2000

Безвозмездные поступления
(перечисления51) от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, млрд. руб.
101,7

Доля безвозмездных поступлений
(перечислений) в структуре
доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации, %
9,5

2001

214,9

16,3

2002

261,6

16,0

2003

285,8

14,8

Год

46

Постановление Совета Федерации от 1 февраля 2017 года № 19-СФ «О предложениях Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
47
В структуре безвозмездных поступлений основная доля принадлежит межбюджетным
трансфертам (более 95%). В соответствии со статьей 129 Бюджетного кодекса Российской
Федерации межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются в форме
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации,
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, субвенций бюджетам субъектов
Российской Федерации, иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской
Федерации, межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов.
48
По данным Федерального казначейства.
49
По данным Федерального казначейства, Минфина России и Росстата.
50
2000–2011 годы – по данным Росстата, 2012–2015 годы – по данным Федерального
казначейства.
51
До 2005 года в данных Росстата использовался термин «безвозмездные перечисления»,
соответственно с 2005 года – «безвозмездные поступления». Аналогично – с терминами
«консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации» (с 2004 года), до 2004 года –
«бюджеты субъектов Российской Федерации».
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2004

Безвозмездные поступления
(перечисления51) от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, млрд. руб.
215,8

Доля безвозмездных поступлений
(перечислений) в структуре
доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации, %
9,0

2005

442,3

14,7

2006

603,1

15,9

2007

645,0

13,4

2008

1204,7

19,4

2009

1618,8

27,3

2010

1511,7

23,1

2011

1768,8

23,1

2012

1623,9

20,1

2013

1515,0

18,6

2014

1670,9

18,8

2015

1616,7

17,4

2016

1537,4

15,7

Год

Наиболее высокая доля безвозмездных поступлений сложилась
в 2016 году в Чеченской Республике (83,7%), Карачаево-Черкесской
Республике (66,3%), Республиках Ингушетия (88,0%), Алтай (78,9%),
Тыва (77,7%), Крым (63,7%), Дагестан (70,1%), Северная Осетия –
Алания (56,0%) и Калмыкия (63,7%), в Камчатском крае (69,4%),
в Севастополе (60,4%).
В регионах с достаточным налоговым потенциалом их доля
невелика. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе она составила
1,5%, в Сахалинской области – 2,6%, Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре – 3,7%, в Москве – 3,9%, Санкт-Петербурге – 5%,
Тюменской области – 5,7%52.
Для повышения доли налогов, собранных на территории
субъекта Федерации и муниципального образования, остающихся в
региональных и местных бюджетах, предлагается реализовать
следующие меры:
рассмотреть возможность зачисления в региональные или
местные бюджеты доходов от отдельных налогов и сборов, которые
были дополнительно собраны на соответствующей территории в
результате деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по
наращиванию экономического потенциала территорий (данная мера
предусмотрена Указом Президента Российской Федерации от
16 января 2017 года №13 «Об утверждении Основ государственной
политики регионального развития Российской Федерации на период
до 2025 года». Однако последние изменения в государственную
программу «Развитие федеративных отношений и создание условий
52

По данным Федерального казначейства.
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для эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными
финансами»
не
содержат
указаний
на
необходимость внесения соответствующих изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации);
на основе оценки социального и экономического эффекта
рассмотреть возможность введения акцизов на продукты, наносящие
вред здоровью человека, и их зачисления в бюджеты субъектов
Российской Федерации;
рассмотреть возможность установления дополнительных
нормативов отчислений в региональные бюджеты от следующих
федеральных
налогов:
акциза
на
табачную
продукцию,
производимую на территории Российской Федерации и налога на
добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть);
проработать вопрос о внесении изменений в статью 193
Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 50 и 56
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также внесении
положений в федеральный закон о федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019–2020 годов в части повышения
ставок акцизов на табачные изделия в 2018–2020 годах на
37,5 процентов ежегодно, что соответствует среднему ежегодному
темпу увеличения ставок акциза на сигареты в период 2010–2016
годов, с последующим перераспределением части дополнительных
доходов бюджета между субъектами Российской Федерации –
пропорционально уровню потребления (объему розничных продаж)
табачных изделий в регионе (в случае внедрения системы
регулирования оборота табачных изделий) или пропорционально
численности населения региона53;
рассмотреть возможность закрепления полномочий в части
установления, отмены, изменения элементов налога на имущество
физических лиц на местном уровне, поскольку от правильно
выстроенного механизма администрирования данного налога зависит
успешность пополнения бюджета;
рассмотреть возможность зачисления водного налога по
нормативу 100% в бюджеты субъектов Российской Федерации54;
53

Похожие предложения по пересмотру нормативов зачисления акцизов на вредные продукты
(пиво, вино, табак) поступили от Кемеровской области.
54
Глава 25.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Водный налог» введена
Федеральным законом от 28 июля 2004 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации, изменения в статью 19 Закона Российской
Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», а также о признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации» и вступила в силу
с 1 января 2005 года. Водный налог является федеральным и по нормативу 100% подлежит
зачислению в федеральный бюджет. Налогоплательщиками водного налога признаются
организации и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющие
специальное и особое водопользование на основе лицензии в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Лицензионное соглашение заключается между «водопользователем»
и исполнительной властью субъекта Федерации. Размер налога зависит от объёмов забранной
воды. Статья 333.9 Налогового кодекса Российской Федерации содержит перечень освобождений
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провести эксперимент по введению курортного и туристического
сбора, в случае положительных результатов ввести соответствующие
нормы в российское законодательство;
в рамках переноса налоговой нагрузки с производственной
сферы
на
сферу
потребления
рассмотреть
возможность
предоставления права субъектам Федерации вводить собственный
налог с продаж (рассмотреть данный налог как альтернативу
предлагаемому расширению применения НДС, то есть вместо
увеличения ставки НДС на несколько процентных пунктов ввести
налог с продаж);
рассмотреть возможность принятия законов субъектами
Российской Федерации, стимулирующих расширение налоговой базы.
Например, установить на региональном уровне для разных
муниципальных образований долю трансфертов из вышестоящих
бюджетов в зависимости от величины собственных доходов (опыт
ряда европейских стран).
В части ликвидации нелегального рынка алкогольной и
табачной продукции в целях повышения доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации:
усилить ответственность за изготовление, хранение и
использование поддельных акцизных марок и федеральных
специализированных марок;
перевести под государственный контроль производство спирта,
используемого для фармацевтических целей, а также производство
стеклотары для алкогольной продукции;
гармонизировать ставки акцизов на алкогольную и табачную
продукцию в государствах – членах ЕАЭС;
ограничить перемещение физическими лицами на территории
Российской Федерации немаркированной алкогольной продукции,
являющейся товаром ЕАЭС.
Реализация данных мер потребует внесения изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации и в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, в нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации.
Бюджеты подавляющего большинства субъектов Федерации
являются дефицитными, то есть объем расходных обязательств
существенно превышает объем доходных источников, что ведет
к росту государственного долга субъектов Федерации и существенно
снижает уровень финансовой устойчивости регионов. По данным
Федерального казначейства, в 2013 году дефицит бюджета имели
77 регионов, в 2014 году – 75, в 2015 году – 76, в 2016 году – 56.
от налогообложения, в частности, в пожарных и санитарных целях, забор минеральной воды.
Глава 25.2 Налогового кодекса Российской Федерации не содержит механизмов регулирования
элементов налога, доступных субъектам Федерации.
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Таблица 5

Соотношение доходов и расходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации в 2000–2016 годах55*
Расходы,
млрд. руб.

Профицит (+) /
Дефицит (-),
млрд. руб.

1065,8

997,5

68,3

6,4%

1322,4

1330,2

-7,8

-0,6%

2002

1633,6

1687,2

-53,6

-3,3%

2003

1930,5

1984,3

-53,8

-2,8%

2004

2403,2

2373,0

30,2

1,3%

2005

2999,9

2941,2

58,7

2,0%

2006

3797,3

3657,7

139,6

3,7%

2007

4828,5

4790,5

38,0

0,8%

2008

6198,8

6253,1

-54,3

-0,9%

2009

5926,6

6255,7

-329,1

-5,6%

2010

6537,3

6636,9

-99,6

-1,5%

2011

7644,2

7679,1

-34,9

-0,5%

2012

8064,5

8343,2

-278,7

-3,5%

2013

8165,1

8806,6

-641,5

-7,9%

2014

8905,7

9353,3

-447,6

-5,0%

2015

9308,2

9479,7

-171,5

-1,8%

2016

9801,0

9813,6

-12,6

-0,1%

Год

Доходы,
млрд. руб.

2000
2001

Профицит (+) /
Дефицит (-)
к доходам

Соотношение доходов и расходов консолидированных
бюджетов регионов за 2000–2016 годы показывает, что последние
9 лет, начиная с 2008 года, расходы превышают доходы, то есть
бюджеты исполняются с дефицитом. Самые большие его величины
сложились по итогам 2012 года – 278,7 млрд. рублей (3,5% объема
доходов), 2013 года – 641,5 млрд. рублей (7,9% объема доходов),
2014 года – 447,6 млрд. рублей (5% объема доходов), 2015 года –
171,5 млрд. рублей (1,8% объема доходов).
По итогам 2016 года дефицит консолидированных бюджетов
субъектов Федерации снизился и составил 12,6 млрд. рублей (0,1%
доходов
региональных
бюджетов).
При
этом
доходы
консолидированных бюджетов регионов в 2016 году увеличились по
сравнению с 2015 годом на 5,3% при росте расходов на 3,5%.
Суммарный дефицит по регионам, закончившим год с дефицитом,
составил 201,6 млрд. рублей.56 Ситуация была «выправлена» за счет
большого размера профицита бюджета Москвы (115,6 млрд.
рублей)57. Дефицит образовался по итогам декабря 2016 года58,
то есть
регионы
искусственно
сдерживали
свои
расходы
55

По данным Росстата.
По данным Федерального казначейства.
57
По данным Федерального казначейства.
58
На 1 декабря 2016 года профицит консолидированных бюджетов субъектов РФ составил
501,7 млрд. рублей. По данным Федерального казначейства.
56
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(в результате регионы в декабре 2016 года увеличили свой долг на
145 млрд. рублей).

Рис. 4. Соотношение доходов и расходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации в 2000–2016 годах, млрд. рублей

В целях сокращения дефицита бюджетов субъектов Федерации
и
повышения
их
финансовой
устойчивости,
необходимо
разработать и реализовать комплекс мер по увеличению
доходной базы региональных и местных бюджетов. Реализация
данного комплекса мер потребует внесения изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской
Федерации, в нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации. Комплекс мер может включать в себя следующее:
внедрение в механизм межбюджетных отношений нового
элемента стимулирования регионов к пополнению собственных
доходов, предусматривающий «возвращение» в региональный
бюджет части налоговых поступлений, поступивших в федеральный
бюджет, которые собраны на территории региона за отчётный
период, если объём налоговых доходов превышает соответствующий
объем за предыдущий период (аналогичное предложение поступило
от Ямало-Ненецкого автономного округа в отношении налога на
прибыль);
в случае роста налоговых поступлений в региональный бюджет
по специальным налоговым режимам перечислять из федерального
бюджета в качестве премии в виде трансферта до 50% от суммы
прироста налоговых поступлений;
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разработка
и
внедрение
механизма
предоставления
дополнительной финансовой поддержки регионам, направляющим в
федеральный бюджет более 50% собираемых доходов, за
исключением
регионов,
уровень
расчетной
бюджетной
обеспеченности которых больше 1,0;
усовершенствование методики оценки эффективности
деятельности
субъектов
Российской
Федерации
по
достижению
наивысших
темпов
роста
налогового
потенциала с целью предоставления им грантов из
федерального бюджета.
От Республики Чувашия поступило предложение в качестве
показателей эффективности деятельности регионов использовать:
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на душу
населения;
индекс промышленного производства;
уровень безработицы по методологии Международной
организации труда;
комплексный показатель по уровню развития малого и среднего
предпринимательства, характеризующий как оборот выпускаемой
продукции, так и число субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Кроме
того,
отмечается
необходимость
повышения
прозрачности и открытости итогов оценки эффективности
деятельности органов власти с размещением результатов в виде
аналитических докладов в открытом доступе на официальном сайте
ответственного федерального органа исполнительной власти
(Минэкономразвития России).
Необходимо совершенствовать механизм взимания налога
на имущество организаций. Субъектам Российской Федерации
предоставлено право устанавливать величину ставки налога на
имущество организаций в пределах до 2,2%, а также освобождать
отдельные организации частично или полностью от его уплаты.
Однако эффективность использования этого механизма вызывает
определенные сомнения. Они связаны с действием следующих
факторов.
Интересы средне- и долгосрочного развития экономики требуют
установления низких налоговых ставок и предоставления
значительных льгот. В то же время, краткосрочные цели наполнения
бюджета вынуждают власти устанавливать высокие ставки.
Регионы, как правило, заинтересованы вывести из-под
налогообложения организации, финансируемые полностью или
частично из регионального бюджета, что позволяет добиться
экономии в расходной части. Но механизм освобождения таких
хозяйствующих субъектов от налога не защищен от коррупции, и при
79

этом потери доходов бюджета могут быть весьма значительны.
Возможна реализация следующих мер:
повысить прозрачность всех решений региональной власти по
поводу правил взимания налога на имущество организаций;
рассмотреть возможность проведения раз в 3–4 года проверки
освобожденных от налога организаций на предмет наличия
оснований для такого освобождения или эффективность полученных
результатов при целевой помощи в развитии. Определить для этого
уполномоченный государственный орган;
проводить мониторинг инвестиций в регионе и сопоставлять эти
инвестиции с лагом в 2–3 года с приростом налога на имущество;
федеральным налоговым органам регулярно проводить
межрегиональные сопоставления налогообложения регионов по
отдельным налогам с публикацией этих материалов в открытом
доступе.
Реализация данных мер потребует внесения изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс
Российской Федерации, в законы и иные нормативные правовые акты
о налогах и сборах субъектов Российской Федерации.
На основании внесенных новаций в Налоговый кодекс
Российской Федерации 59, Федеральным законом от 19 декабря
2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый
период
2018
и
2019
годов»
произведено
перераспределение одного процентного пункта налога на
прибыль в пользу федерального бюджета60. Это не позволяет
решить проблему снижения дефицита федерального бюджета
в полном объеме, но приводит к выпадающим доходам
консолидированных бюджетов регионов и снижает интерес органов
власти регионов в развитии региональных экономик.
С учетом незначительной доли дополнительного увеличения
налоговых поступлений федерального бюджета и необходимости
пересмотра субфедеральных нормативных правовых актов следует
поставить под сомнение целесообразность увеличения ставки для
зачисления налога на прибыль организаций в федеральный бюджет
до 3%. Представляется целесообразным вернуться к обсуждению
59

В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации в 2017–2020
годах в федеральный бюджет зачисляется налог на прибыль организаций по ставке 3%, в
бюджеты субъектов Российской Федерации – по ставке 17%. Для отдельных категорий
налогоплательщиков региональные власти вправе уменьшить ставку, по которой налог
зачисляется в бюджет субъекта. По общему правилу она не должна быть менее 13,5%, но для
2017–2020 годов этот лимит снижен до 12,5%. Федеральный закон от 30 ноября 2016 года
№ 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
60
В результате перераспределения одного процентного пункта налога на прибыль организаций
в федеральном бюджете на 2017 год увеличен на 100 млрд. рублей объем дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности. Федеральный закон от 19 декабря 2016 года
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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данной проблемы. Необходимо
проанализировать результаты
изменения законодательства о налогах и сборах и применения
механизма дополнительных дотаций с последующим принятием
соответствующего решения по его изменению. В связи с этим в
среднесрочной перспективе следует рассмотреть возможность
увеличения ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в
бюджеты субъектов Российской Федерации (данная мера
поддерживается рядом регионов61).
Значимой проблемой, оказывающей влияние на финансовую
устойчивость всей бюджетной системы, является низкая финансовая
устойчивость местных бюджетов. Решить ее можно за счет
повышения финансовой самостоятельности муниципальных
образований, в частности:
рассмотреть возможность закрепления за местными бюджетами
дополнительных налоговых и неналоговых доходов. Это может быть
сделано в ходе работы над новой редакцией Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
рассмотреть
возможность
наделения
муниципальных
образований бо́льшими налоговыми полномочиями в области
установления элементов ЕНВД (налоговых ставок, налоговых льгот) и
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения;
рассмотреть возможность закрепления права субъектов
Федерации по установлению нормативов отчислений в местные
бюджеты от неналоговых доходов (аналогичное предложение
поступило от Ямало-Ненецкого автономного округа);
рассмотреть возможность установления на законодательном
уровне нормативов распределения в бюджеты сельских поселений
доходов от передачи в аренду и продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений;
рассмотреть возможность изменения норматива зачисления
платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты
муниципальных районов и бюджеты городских округов с 55% до 75%
(предложение поступило от Республики Хакасия).
Реализация данных мер потребует внесения изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс
Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации.
Повысить мотивацию муниципальных образований по
развитию собственной налоговой базы можно путем:
внедрения методики мотивации муниципальных образований,
исходя из прироста налоговых поступлений от сектора малого и
61

В их числе Республика Коми, Кемеровская область.
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среднего предпринимательства в виде премии в бюджет
муниципального образования в размере 50–75% от прироста за
предыдущий налоговый период;
направления в местный бюджет части прироста поступлений
НДФЛ в результате легализации наемного труда либо создания
новых рабочих мест;
стимулирования муниципальных образований к переходу на
кадастровую оценку недвижимости для целей налогообложения
имущества физических лиц.
Реализация данных мер возможна при внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», в законы и иные
нормативные правовые акты о налогах и сборах субъектов
Российской
Федерации,
нормативные
правовые
акты
представительных органов муниципального образования о налогах
и сборах.
Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской
Федерации62, существенно сократили источники собственных
доходов бюджетов сельских поселений: так, норматив зачисления
НДФЛ был сокращен с 10% до 2%, норматив зачисления единого
сельскохозяйственного налога – с 50% до 30%. Необходимо повысить
финансовую
самостоятельность
муниципальных
образований
(сельских поселений).
Для
этого
надо
законодательно
применить
дифференцированный (для различных сельских поселений) подход к
введению изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», касающихся вопросов
местного значения сельских поселений. Для этого необходимо
разработать типологию сельских поселений по соответствующему
признаку. Соответствующие изменения должны быть внесены в
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
В части расширения прав регионов по поддержке
инновационной
деятельности
могут
быть
предприняты
следующие шаги:
предоставить субъектам Российской Федерации больше прав
в части предоставления налоговых преференций в целях развития
инновационной деятельности и реализации инновационных проектов,
предоставления инвестиционных налоговых кредитов в соответствии
62

Статья 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Изменения внесены Федеральным
законом от 29 ноября 2014 года № 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации». Вступили в силу 1 января 2015 года.

82

с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
В части дальнейшего совершенствования амортизационной
политики:
обеспечить строгий контроль за использованием средств
амортизационных отчислений по целевому назначению, а именно на
обновление основных фондов и капитальные вложения;
рассмотреть
возможность
введения
повышающего
коэффициента ускоренной амортизации (не выше 2) для тех
налогоплательщиков, которые на протяжении предшествующих трех
лет обеспечивали обновление основных фондов с коэффициентом
не менее 10%;
рассмотреть
возможность
введения
дополнительного
обременяющего условия на расходование амортизационного
фонда – исключительно на расширение или обновление основных
фондов при одновременном расширении прав организаций на
списание стоимости вновь введенных основных фондов вне
зависимости от их действительного функционирования. При
невыполнении
данного
условия
обязать
организации
восстанавливать амортизационную премию и уплачивать в полном
объеме налог на прибыль;
пересмотреть механизм предоставления инвестиционного
налогового кредита в сторону упрощения правил его получения,
сложность которого предопределяет низкий уровень использования
этого механизма налогоплательщиками.
Большой проблемой является недостаточное качество
прогнозирования доходов региональных и местных бюджетов.
Одним из путей решения этой проблемы является разработка общих
принципов взаимодействия региональных и муниципальных органов
с налоговой службой в части доступа к налоговой информации.
В частности, необходимо:
установить единообразие и сопоставимость отчетности,
предоставляемой в разные ведомства63;
учесть в механизме взаимодействия между финансовыми
органами субъектов Российской Федерации, муниципальными
финансовыми органами и налоговыми органами произошедшие
изменения института налоговой тайны64.
63

Например, в сфере акцизного налогообложения алкогольной продукции существенным
условием является единообразная (сопоставимая) «классификация видов» подакцизной
продукции в целях прогнозирования.
64
С научной точки зрения для целей анализа налоговых механизмов вообще, в том числе
направленных на обеспечение сбалансированности региональных и местных бюджетов,
важнейшее значение имеет анализ института налоговой тайны. В соответствии с Федеральным
законом от 1 мая 2016 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 102 Налогового
кодекса Российской Федерации, регламентирующую данный институт. Теперь сведения о суммах
недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору), налоговых
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Решение данных задач потребует внесения изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации, нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты
Минфина России и ФНС России.
Существуют проблемы с точной оценкой совокупного объема
средств, получаемых субъектом Российской Федерации в виде
различных трансфертов из федерального бюджета, а также
направляемых в рамках реализации государственных программ,
федеральных
целевых
программ,
федеральной
адресной
инвестиционной программы и прочих источников, что, в свою
очередь, делает невозможным оценку реального участия
федерального центра в каждом субъекте Федерации. Необходимо
повысить прозрачность финансовой информации, для этого
сделать следующие шаги:
обеспечить размещение и актуализацию на интернет-ресурсе
Минфина России информации о текущих поступлениях средств из
федерального бюджета в субъекты Российской Федерации;
разработать специальные документы в области регулирования
бухгалтерского учета средств, поступающих из федерального
бюджета в бюджеты субъектов Федерации (положения (стандарты)
о бухгалтерском учете, а также правила (стандарты) аудиторской
деятельности). Это позволит установить единые требования
к бухгалтерскому учету операций по перечислению трансфертов
в региональные бюджеты, бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Реализация данных мер потребует внесения изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации, нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты
Минфина России и ФНС России.
3.3. Система межбюджетных трансфертов. Состояние и
направления
повышения
эффективности
использования
бюджетных средств
Сложившаяся система межбюджетных отношений и модель
бюджетного федерализма характеризуется высокой степенью
концентрации финансовых ресурсов в федеральном бюджете, что
негативно сказывается на развитии экономики. К настоящему
времени централизация доходов приобрела избыточный характер.
Так, по итогам 2016 года налоговые и неналоговые доходы
федерального бюджета составили 13,3 трлн. рублей (48,2%
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных
правонарушениях и мерах ответственности за их совершение) и другие должны размещаться в
форме открытых данных на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет». Сроки и
порядок их формирования и размещения утверждаются ФНС России.
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фондов), в то время как налоговые и неналоговые доходы
консолидированных бюджетов регионов оказались в 1,6 раза
меньше – 8,3 трлн. рублей (30% соответственно)65.
Сегодня региональная политика может осуществляться только
при наличии мощной системы межбюджетных трансфертов, одной из
основных задач которой является обеспечение финансового
выравнивания
уровней
бюджетной
обеспеченности.
Доля
безвозмездных поступлений в доходах консолидированных бюджетов
регионов значительна и составляет в среднем порядка 1/6 части
(в 2015 году – 18,1%, в 2016 году – 16,5%)66.
Попытка выстроить единую для всех субъектов Российской
Федерации модель межбюджетных отношений в условиях их
значительной социально-экономической дифференциации вылилась
в приобретение ею выраженной асимметричной формы. Результатом
этого стало, с одной стороны, фиксируемое экспертами замедление
развития и темпов роста экономик благополучных регионов
(за исключением Москвы). А с другой стороны, консервирование
экономической отсталости ряда «слабых» регионов, дополняемое
оказанием ими социальных услуг населению за счет средств
федерального бюджета на минимально установленном уровне.
Кассовое исполнение межбюджетных трансфертов в 2016 году
составило 1567,8 млрд. рублей, из них дотации – 656,2 млрд. рублей,
субсидии – 356,5 млрд. рублей, субвенции – 334,3 млрд. рублей,
иные межбюджетные трансферты – 220,8 млрд. рублей. По
сравнению с 2015 годом объем предоставленных межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации снизился на 2,2%.
При этом если объем субсидий снизился на 10,9%, а субвенций на
0,7%, то объем дотаций увеличился на 0,8%, иных межбюджетных
трансфертов – на 2,2%67.

65

По данным Федерального казначейства.
По данным Федерального казначейства.
67
По данным Счетной палаты Российской Федерации. Аналитическая записка о ходе исполнения
федерального бюджета за январь – декабрь 2016 года, 20 февраля 2017 года № АСП-3/16-09.
66
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Рис. 5. Структура межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации
в 2016 году, млрд. рублей, %68

Формы межбюджетных трансфертов предусмотрены статьей
129 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ)69. Вместе
с тем указанная статья не является исчерпывающей. Фактически
сложившаяся
ситуация
противоречит
Бюджетному
кодексу
Российской Федерации, хотя и неявно, так как помимо дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации (далее – дотации на выравнивание), прямо прописанных
в Бюджетном кодексе Российской Федерации, предоставляются
и другие дотации, которые выходят за рамки сформированной
системы межбюджетных отношений.
Анализ перечисления межбюджетных трансфертов за ряд лет
показывает, что межбюджетные трансферты предоставлялись
главными распорядителями субъектам Российской Федерации, как
правило, во второй половине года или в конце года, что приводило к
образованию остатков межбюджетных трансфертов. В 2016 году,
наибольшая доля перечислений межбюджетных трансфертов (31,2%)
осуществлена в четвертом квартале 2016 года, из которых 50,9%
перечислено в декабре 2016 года (в 2015 году – 27,5% и 49,9%
соответственно, в 2014 году – 28,9% и 51,7%).
Однако в текущем году удалось добиться улучшения ситуации:
в Федеральном законе от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» были предусмотрены нормы, направленные на
68

По данным Счетной палаты Российской Федерации. Аналитическая записка о ходе исполнения
федерального бюджета за январь – декабрь 2016 года, 20 февраля 2017 года № АСП-3/16-09.
69
Согласно этой статье межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации предоставляются в форме: дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации; субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации; иных
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации.
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Рис. 6. Суммы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2016–2019 годах, млрд. рублей

С целью повышения эффективности использования
бюджетных средств и системы межбюджетных трансфертов
представляется целесообразным:
ускорить принятие новой редакции Бюджетного кодекса
Российской Федерации, предусмотрев в нем нормы, направленные
на
обеспечение
максимальной
прозрачности
расчетов
межбюджетных трансфертов, совершенствование критериев их
предоставления;
ускорить принятие федерального закона, устанавливающего,
что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации должны предоставляться на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий
их использования70;
провести мониторинг исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации с целью определения фактического объема
недополученных доходов в связи с принятием в 2016 году
федеральных законов, предусматривающих внесение изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации и Бюджетный кодекс
Российской Федерации. В случае необходимости подготовить

70

Проект федерального закона № 55068-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (в части уточнения порядка предоставления
дотаций из федерального бюджета бюджетам субъектов) внесен Советом Федерации 14 декабря
2016 года. Принят в первом чтении 25 января 2017 года. 14 марта 2017 года Советом
Государственной Думы принято решение перенести рассмотрение законопроекта.
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предложения по увеличению объема дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности;
изменить структуру межбюджетных трансфертов в части
увеличения удельного веса дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации71;
продолжить
работу
по
совершенствованию
порядка
распределения и предоставления дотаций бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;
продолжить работу по консолидации (укрупнению) субсидий и
субвенций;
провести
анализ
изменений
Правил
формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
30 сентября 2014 года № 999) в части определения предельного
уровня софинансирования из федерального бюджета расходного
обязательства субъекта Российской Федерации;
ввести компенсацию из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации расходов на уплату страховых
взносов на обязательное медицинское страхование самозанятых
граждан в связи с установлением им двухлетних налоговых каникул;
предусмотреть субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации из федерального бюджета для софинансирования
расходов на уплату страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения;
провести анализ действующих методик распределения
субвенций в целях выявления достаточности средств федерального
бюджета, выделяемых в форме субвенций, для выполнения
возложенных
полномочий72
(соответствующие
предложения
73
поступили также от регионов );
71

От регионов поступают предложения по совершенствованию нормативных актов в сфере
межбюджетных отношений. Так, Псковская область предлагает внести изменения в Методику
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2004 года № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации»). Так, предлагается осуществить корректировку критерия
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности между группами субъектов Российской
Федерации: ввести гарантированный минимум бюджетной обеспеченности регионам с уровнем
бюджетной обеспеченности после выравнивания не более 0,75 и не допускать снижения дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности данным субъектам Российской Федерации
относительно дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по сравнению с отчетным
финансовым годом.
72
Большинством регионов отмечается недостаточность средств, передаваемых им в виде
субвенций на исполнение делегированных полномочий. От субъектов Российской Федерации
поступают предложения по повышению эффективности системы межбюджетных трансфертов.
Так, Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа предлагает
зафиксировать обязанность формирования финансового обеспечения делегированных
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провести анализ распределения единой субвенции на предмет
достаточности выделяемых средств.
Среди прочего также предложено исключить субъекты
Российской Федерации с бюджетной обеспеченностью свыше 1 из
расчета средств, планируемых Минфином России на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы. Отмечается, что распределение
средств регионам-донорам противоречит принципам формирования
фонда поддержки субъектов Российской Федерации74.
Отдельными
регионами
отмечается
необходимость
установления
универсальных
и
единых
стандартов
по
предоставлению учреждениями государственных (муниципальных)
услуг населению и нормативов расходов на оказание единицы услуги
(с учетом территориальных особенностей). При установлении данных
нормативов учитывать их в дальнейшем при расчете индекса
бюджетных расходов и дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации (Оренбургская
область)75.
Ивановской
областью
отмечается,
что
приоритетным
направлением для оказания федеральной поддержки должно стать
создание условий для экономического роста отстающих регионов76. С
целью создания зон особого экономического благоприятствования на
территории таких регионов предлагается установление особого
режима целевого субсидирования из федерального бюджета
мероприятий, направленных на улучшение предпринимательского и
инвестиционного климата на их территории. Так, предлагается
определить следующие специальные условия предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам таких регионов:
увеличение лимита на предоставление субсидий на реализацию
соответствующих
отраслевых
мероприятий,
например
по
государственной
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства, созданию и развитию индустриальных парков,
технопарковых структур;

полномочий Российской Федерации исходя из необходимости погашения фактических расходов
субъектов Российской Федерации в полном объеме.
73
От Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа.
74
Согласно предложениям по мерам, направленным на уменьшение чрезмерных различий
уровней социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (на основе
предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации).
75
Письмо министерства финансов Оренбургской области от 15 февраля 2017 года
№ 07/02-20/408.
76
Перечень таких субъектов Российской Федерации, в частности, определен Федеральным
законом от 3 декабря 2011 года № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2016 года № 1415
«Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых
допускается создание зон территориального развития».
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уменьшение процента софинансирования из бюджета субъекта
Российской Федерации мероприятий, на которые выделяются данные
субсидии (не выше 5%).
В ближайшие три года предполагается сокращение общей
суммы трансфертов, выделяемых из федерального бюджета
бюджетам субъектов Федерации. Так, согласно Основным
направлениям бюджетной политики на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов77 к 2019 году планируется сокращение
объемов межбюджетных трансфертов до 1443,1 млрд. рублей.
Представляется целесообразным внести изменения в
Бюджетный кодекс Российской Федерации, устанавливающие
ежегодную индексацию объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на
фактический
уровень
инфляции.
Рассмотреть
возможность
внедрения принципа неуменьшения суммы предоставления дотаций
в течение пяти лет в случае, если по расчету распределения дотаций
уменьшается их объем на очередной финансовый год и плановый
период по сравнению с текущим финансовым годом.

77

Проект, внесенный в Государственную Думу вместе с проектом федерального закона «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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Раздел IV.
Развитие экономического потенциала субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Новые факторы
роста: стратегическое планирование, цифровая экономика,
производительность, сквозные технологии
Решение приоритетной задачи в сфере региональной
политики – повышение качества жизни населения России –
невозможно без создания соответствующей экономической основы.
Президент Российской Федерации поставил задачу выйти на темпы
экономического роста выше мировых на рубеже 2019–2020 годов78.
По мере исчерпания факторов экстенсивного развития
повышение производительности российской экономики, качества
производимых товаров, услуг и их конкурентоспособности является
ключевым условием экономического роста.
В настоящее время выход на новый уровень развития
экономики связан с активизацией технологического фактора. Только
политика реиндустриализации российской экономики на новой
технологической основе, предполагающая существенное расширение
инвестиций и технологическую модернизацию промышленности,
опирающуюся на значительную активизацию отечественных
разработок
и
соответствующую
интеграцию
исследований,
производства, науки и образования, повышение качества подготовки
квалифицированных кадров, может обеспечить существенный рост
производительности труда. В Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации прямо
сказано, что «необходимо сосредоточиться на направлениях, где
накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это
цифровые, другие так называемые сквозные технологии, которые
сегодня определяют облик всех сфер жизни»79.
Необходимость широкомасштабной модернизации экономики
России на инновационной основе предъявляет особые требования к
серьезной перестройке всей системы управления как на
федеральном, так и на региональном уровне.
Принятие в 2014 году Федерального закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»80 создало правовую основу
для разработки, построения и функционирования комплексной

78

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 1 декабря 2016 года.
79
Эти приоритеты заложены в Стратегию научно-технологического развития Российской
Федерации, являющуюся одним из основных документов стратегического планирования,
разрабатываемых в рамках целеполагания на федеральном уровне. Стратегия утверждена
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642.
80
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».

91

системы государственного стратегического планирования социальноэкономического развития Российской Федерации.
Одной из основных целей стратегического планирования
является
создание
условий
для
устойчивого
социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации и
муниципалитетов в целях развития их собственного потенциала.
Эффективность системы стратегического планирования на
региональном
уровне
будет
зависеть
как
от
качества
разрабатываемых документов стратегического планирования, так и
от настройки законодательства на стимулирование раскрытия
внутренних резервов экономического роста.
4.1. Создание системы многоуровневого стратегического
планирования
Базовые
основы
стратегического
планирования
сформулированы в Федеральном законе «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»81 (далее – закон о
стратегическом планировании). Кроме того, на федеральном уровне
приняты Основы государственной политики регионального развития
Российской Федерации, что в целом создало правовую основу для
разработки, построения и функционирования комплексной системы
государственного
стратегического
планирования
социальноэкономического развития Российской Федерации, позволяющей
решать задачи роста российской экономики, повышения качества
жизни населения и обеспечения безопасности страны.
Закон устанавливает, что стратегическое планирование в
Российской Федерации осуществляется на федеральном уровне,
уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных
образований82. При этом одним из важнейших условий эффективной
работы
системы
стратегического
планирования
является
рациональная увязка всего массива стратегических документов,
создающихся в стране.
При подготовке документов стратегического планирования,
регулирующих процессы регионального развития, возникает ряд
проблем. Значительным числом документов, разрабатываемых в
системе стратегического планирования, регулируются вопросы
регионального развития. Так, в соответствии с положениями закона о
стратегическом планировании предусмотрена подготовка стратегии
пространственного развития Российской Федерации (далее –
стратегия пространственного развития). Согласно закону она должна

81

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
82
Статья 1 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
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определить приоритеты, цели и задачи регионального развития
Российской Федерации, а также меры по их достижению и решению.
Стратегия пространственного развития – это принципиально
новый документ, в рамках которого разрабатываются предложения
о совершенствовании системы расселения и приоритетных
направлениях размещения производительных сил на территории
Российской Федерации.
Стратегия, по сути, должна перевести приоритеты социальноэкономического развития самого верхнего уровня в документы
системы территориального планирования, сбалансировать установки
отраслевого и регионального развития. Для этого необходимо
оценить сложившуюся в Российской Федерации систему расселения
и размещения производительных сил и дать предложения по
приоритетам и направлениям их развития.
Реализация стратегии должна привести к формированию
территориально-пространственной модели развития экономики
России, включающей обеспечение межрегиональной интеграции,
интеграцию приоритетов отраслевого и регионального развития,
комплексную увязку развития систем расселения с развитием и
размещением объектов экономической и социальной сфер,
обоснование размещения крупных инвестиционных проектов и их
инфраструктурного обеспечения, а также обеспечение взаимосвязей
документов стратегического и территориального планирования.
С
целью
дифференциации
мер
государственной
региональной политики необходимо в рамках стратегии
ввести типологию регионов в зависимости от их
географического положения, традиционной и сложившейся
хозяйственной специализации, социально-экономической и
демографической ситуации.
По мнению регионов, стратегия пространственного развития
должна включать оценку уровня дифференциации субъектов
Российской Федерации по социально-экономическому развитию, а
также основные мероприятия, направленные на снижение
экономической
дифференциации
территорий
и
повышение
эффективности размещения производительных сил, включая
мероприятия по территориальному развитию агломераций и опорных
пунктов развития территорий, переход от моноцентрической системы
расселения к полицентрической.
Для
реализации
стратегии
необходимо
дальнейшее
совершенствование механизмов привлечения частных инвесторов к
решению задач развития территорий на основе формирования
благоприятного
инвестиционного
климата
и
институтов
государственной поддержки инвестиционной деятельности.
Большой пакет документов стратегического планирования
должен разрабатываться на уровне субъектов Федерации и
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федеральных округов. За последние годы на региональном уровне
сложилась хотя и формально развитая, но содержательно
неоднородная, разноплановая система документов стратегического
планирования. Утвержденные долгосрочные стратегии социальноэкономического развития имеют 79 из 85 субъектов Российской
Федерации. С принятием закона о стратегическом планировании
большинство субъектов Российской Федерации пока ограничились
корректировкой
существующих
стратегий.
Не
подготовлены
основополагающие документы стратегического планирования, куда,
кроме стратегии пространственного развития, входят Стратегия
социально-экономического развития Российской Федерации и ряд
других долгосрочных документов, поэтому регионы не могут не
только приступить к увязке своих документов с документами
федерального уровня, но даже планировать эти действия.
По мнению Хабаровского края, необходимо регламентировать
процедуры разработки стратегий социально-экономического
развития макрорегионов. Требуется определение состава
документов, процедур обязательного согласования проекта стратегии
с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в макрорегион, а также
федеральными органами исполнительной власти.
Существенным
пробелом
закона
о
стратегическом
планировании является отсутствие положений о взаимодействии
государства и бизнеса, науки и общественных организаций в
процессах стратегического планирования.
Весьма актуальным является вопрос создания при
Президенте
России
консультативного
органа,
ответственного за координацию процессов разработки,
корректировки, мониторинга реализации документов в сфере
стратегического и территориального планирования. На него
же целесообразно возложить функции постоянного консультанта по
вопросам
методологического
сопровождения
стратегического
планирования в регионах и муниципальных образованиях.
Возникла необходимость корректировки законодательства
о стратегическом планировании. Нуждается в корректировке и
Федеральный закон от 28 июня № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации». С его принятием
выяснилась
необходимость
корректировки
законодательства,
связанного с закреплением соответствующих полномочий за
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления. Используемые в настоящее
время в федеральных законах № 184-ФЗ, № 131-ФЗ понятия
«программа
социально-экономического
развития
субъекта
Российской Федерации» и «планы и программы комплексного
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социально-экономического развития муниципальных образований»,
не соответствуют описывающим аналогичные отношения понятиям
Федерального закона № 172-ФЗ.
Кроме того, в законе о стратегическом планировании менее
всего
проработан
муниципальный
уровень
стратегического
планирования. Помимо общей проблемы, связанной с отсутствием
методической основы для разработки муниципальных документов
стратегического развития, существует ряд трудностей, вытекающих
из формулировок положений этого закона.
Так, статья 39 закона устанавливает, что право самостоятельно
принимать решения о разработке стратегий и планов мероприятий по
их реализации предоставляется органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов. Другие типы
муниципальных образований (городские и сельские поселения,
внутригородские
районы,
внутригородские
территории
(внутригородские
муниципальные
образования)
городов
федерального значения) в этой статье не упоминаются. Для
внутригородских муниципальных образований такое ограничение
можно считать обоснованным, поскольку отдельная стратегия
социально-экономического
развития
района
внутри
города
противоречит целостной логике развития единого городского
хозяйства. Однако для крупных поселений, которые обладают
необходимыми ресурсами для самостоятельного стратегического
планирования, такое ограничение представляется спорным.
Также стоит отметить, что в законе отсутствуют нормы,
регулирующие межмуниципальное взаимодействие в процессе
стратегического планирования. Между тем организация такого
взаимодействия особенно актуальна для городских агломераций как
территорий, на которых наиболее тесно сопрягаются интересы
различных муниципальных образований.
На рассмотрении в Государственной Думе находится внесенный
Правительством Российской Федерации законопроект № 66082-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»,
которым
наряду
с
устранением
вышеуказанных пробелов и синхронизацией терминологии среди
прочего предлагается:
обязательное вынесение на публичные слушания проектов
стратегии социально-экономического развития муниципального
образования, а также генерального плана;
разработка, утверждение (одобрение) и реализация стратегии
социально-экономического развития муниципального образования и
плана мероприятий по реализации данной стратегии, а также
вытекающих из них документов бюджетного процесса, не только в
муниципальных районах и городских округах, но и во всех
муниципальных образованиях.
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Кроме того, Законодательным Собранием города Севастополя
6 декабря 2016 года в Государственную Думу внесен проект
федерального закона № 47303-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления полномочий в сфере стратегического планирования
в Российской Федерации»83, в котором предлагается ввести в закон
о стратегическом планировании нормы, закрепляющие полномочия
законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере стратегического
планирования. Кроме того, предлагается отнести к документам
стратегического планирования, разрабатываемым на уровне
субъекта Российской Федерации, генеральный план города
федерального значения. В отношении муниципального уровня
предусматривается, что документы стратегического планирования
могут разрабатываться не только в районах и городских округах,
но и городских поселениях.
Необходимо ускорить рассмотрение Федеральным Собранием
Российской Федерации предлагаемых изменений в законодательство
с учетом мнений регионов и сформировать взвешенный подход к
стратегическому планированию на муниципальном уровне.
4.2. Повышение производительности – ключевое условие
экономического роста
На первом заседании Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
которое состоялось 13 июля 2016 года, были определены
11 приоритетных направлений. Одним из них стало повышение
производительности труда.
В настоящее время по мере исчерпания факторов
экстенсивного развития повышение производительности труда,
качества производимых товаров и услуг является ключевым
условием
экономического
роста
и
обеспечения
конкурентоспособности России на мировом рынке.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
перед Правительством Российской Федерации были поставлены
задачи
по
созданию
и
модернизации
25 миллионов
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, а также по
увеличению производительности труда к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года.
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Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления не считает возможным поддержать законопроект и рекомендует его отклонить
при рассмотрении в первом чтении.
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За период с 2012 по 2015 год рост производительности труда
в целом по экономике составил 2,4%84. Очевидно, что при таких
темпах прироста целевое значение показателя трудно достижимо
к 2020 году.
В целом недостаточный рост производительности российской
экономики связан со снижением в стране инвестиций в основной
капитал, нерациональным использованием ресурсов (человеческого
и
физического
капитала),
несовершенством
применяемых
технологий, отсталой организацией труда и неэффективным
управлением производственными процессами.
Одна из причин низкой производительности труда связана
с тем, что недостаточно внимания уделяется региональным аспектам
этой проблемы. Значительная дифференциация регионов по уровню
социально-экономического развития, в том числе по уровню
производительности труда, негативно влияет на формирование
единого рыночного пространства в стране.
На
уровне
субъектов
Федерации
повышение
производительности требует внедрения новых форм организации
труда и управления производством, создания индустриальных
(промышленных) парков, распространения контрактов жизненного
цикла и энергосервисных контрактов, формирования региональных
систем подготовки профессиональных кадров.
Важным шагом на пути повышения производительности может
стать разработка и реализация региональных программ повышения
производительности труда в целях поддержки предприятий при
реализации мер по повышению производительности труда,
обеспечения эффективной занятости, настройки законодательства на
стимулирование производительности труда.
Целесообразно создание сети центров компетенций (развитие
федерального и региональных центров компетенции) в сфере
производительности
труда,
направленных
на
обеспечение
организационной, консультативной и образовательной поддержки
субъектов Российской Федерации при реализации программ повышения
производительности труда.
Очень важно также устранение барьеров в нормативном правовом
регулировании
(устаревших
нормативов,
норм,
стандартов,
использование
которых
определяет
избыточную
занятость),
препятствующих повышению производительности труда, включая
внедрение современных стандартов безопасности, актуализацию
норм трудового законодательства.
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Расчет был сделан на основании данных Росстата.
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Важным направлением является развитие цифровой
экономики. В настоящее время новый этап развития экономических
отношений и увеличения производительности труда связан
с использованием информационных технологий на всех уровнях
государственного управления. В частности, цифровые технологии
выступают в качестве катализатора оборота товаров, работ и услуг.
Интенсификация оборота достигается за счет снижения издержек,
сокращения
посреднических
цепочек,
расширения
круга
потребителей, ускорения бизнес-процессов. Наиболее сильное
влияние это оказывает на торговлю, банковский сектор, транспорт.
Значение цифровых технологий растет в сфере образования,
здравоохранения и государственного управления85.
В России в 2015 году доля цифровой экономики в ВВП
составила 2,1% (или 1,6 трлн. рублей), что на 30% выше, чем
в 2010 году, и в 3–4 раза меньше, чем в государствах, лидирующих
в данной области86. Согласно международному рейтингу агентства
Boston Consulting Group, Россия занимает 39-е место (из 85) по
уровню развития цифровой экономики.
Главным условием развития цифровой экономики является
широкий доступ населения к сети «Интернет». В 2015 году доля
совершеннолетних жителей России, регулярно пользующихся сетью
«Интернет»,
составила
68%.
Эта
цифра
немного
ниже
среднеевропейских
и
существенно
выше
среднемировых
87
показателей .
Развитию отечественной ИТ-индустрии мешает отсутствие
нормативно-правовой базы в этой сфере. Не случайно в Послании
Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации
от 1 декабря 2016 года Правительству России поручено разработать
(совместно с Администрацией Президента) и утвердить программу
«Цифровая экономика», предусмотрев меры по созданию
правовых, технических, организационных и финансовых условий для
развития цифровой экономики в стране и ее интеграции в
пространство цифровой экономики государств – членов ЕАЭС.
4.3. Новые факторы восстановления экономического роста
регионов за счет наращивания их собственного экономического
потенциала, увеличения количества точек экономического роста
В настоящее время число регионов, активно использующих
внутренний ресурсный потенциал для устойчивого развития своих
территорий, невелико88, а уровень дотационности регионов,
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В частности, с 2009 года работает портал государственных услуг Российской Федерации. В
настоящее время на ресурсе зарегистрировано около 29 миллионов граждан.
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Великобритания, Южная Корея, страны Северной Европы.
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По данным Яндекса.
88
Насчитывается лишь порядка 15 субъектов Федерации, у которых доходная часть
региональных бюджетов более чем на 80% формируется за счет собственных доходов.
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напротив, крайне высок. Поэтому в последние годы особенно остро
встал вопрос о необходимости стимулировать регионы к более
активному развитию внутренних источников экономического роста на
своих территориях, чтобы становиться драйверами развития всей
экономики страны.
Для обеспечения заинтересованности органов власти субъектов
Федерации и местных органов власти в развитии бизнеса и
привлечении
инвестиций
необходимо
также
создавать
нормативную правовую базу для реализации инвестиционной
модели развития.
Считается
общепризнанным,
что
для
преодоления
экономической стагнации и сырьевой зависимости, повышения
производительности российской экономики необходим переход
к прорывному научно-технологическому развитию на базе новой
индустриализации, понимаемой как восстановление на новой
технологической основе отраслей промышленности традиционных
укладов и одновременное создание конкурентоспособного
сектора, связанного с развитием передовых технологий высших
технологических укладов (сквозных, цифровых, биоподобных,
аддитивных технологий и других). Для этого потребуются
значительные инвестиции, как государственные, так и частные.
Поэтому важнейшая задача – сформировать современные
механизмы
финансирования
экономического
роста
и
модернизации.
В последние годы прилагалось немало усилий для создания
нормативной правовой базы в рамках реализации инвестиционной
модели развития. Приняты важнейшие законы о стратегическом
планировании89,
о
государственно-частном
партнерстве,
90
о
стандартизации91,
муниципально-частном
партнерстве ,
о промышленной политике92. В настоящее время на первый план
выходят меры, направленные на стимулирование повышения
производительности труда, создание комфортных условий для
участников экономического процесса.
Немаловажную роль в решении этих задач играют
институты развития. С целью активизации инвестиционной
политики на федеральном и региональном уровнях уже создано или
89

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации».
90
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу с 1 января 2016 года).
91
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации».
92
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации».
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находится в процессе формирования немало новых институтов
развития. Все они предполагают использование различных
механизмов государственно-частного партнерства.
К ним, в частности, относится кластерный подход к развитию
территорий, который позволяет концентрировать усилия на
конкретных направлениях технологического развития.
Особое значение придается инновационным территориальным
кластерам (ИТК), ориентированным на развитие в первую очередь
предприятий высокотехнологичных секторов (информационные
технологии и электроника, новые материалы, производство
летательных и космических аппаратов, судостроение, фармацевтика
и биотехнологии, химия и нефтехимия, ядерные и радиационные
технологии). В числе наиболее успешных – Калужский кластер
фармацевтики, биомедицины и биотехнологий93, Нефтехимический
территориальный кластер Республики Башкортостан, кластер
«Информационные
технологии»
Новосибирской
области,
Инновационный
территориальный
аэрокосмический
кластер
Самарской области, кластер медицинской фармацевтической
промышленности, радиационных технологий Санкт-Петербурга. В
2015 году в перечень пилотных проектов был внесен Удмуртский
машиностроительный кластер94.
На развитие территорий было нацелено и создание особых
экономических
зон
(промышленно-производственных,
внедренческих, туристических и прочих)95, ОЭЗ территориального
типа – Калининградской и Магаданской областей, а также свободной
экономической зоны в Республике Крым. Вместе с тем, как показали
результаты проверки Счетной палаты Российской Федерации, многие
из созданных ОЭЗ оказались неэффективными с точки зрения
реальной отдачи и затраченных на них бюджетных средств96.
В целях дальнейшего развития благоприятной инвестиционной
93

В Калужской области в 2015 году на территории фармацевтического кластера введено в строй
3 крупных фармзавода. Всего предприятиями кластера выпускается 109 наименований
лекарственных средств, в стадии регистрации – 20. В перспективе разработка и производство
еще нескольких десятков лекарств, в том числе по программе импортозамещения.
94
Общий объем финансирования проектов, включенных в программы развития ИТК на 2012–2017
годы, составляет почти 1,5 трлн. рублей. При этом планируется привлечь 480 млрд. рублей (33%
от общей суммы) из средств федерального бюджета, еще около 213 млрд. руб. (14% – из средств
региональных и местных бюджетов. Так, в 2013 году на развитие ИТК было выделено 1,3 млрд.
рублей, в 2014 году – почти в 2 раза больше (2,5 млрд. рублей), а в 2015 году эта сумма
снизилась до 1,25 млрд. рублей.
95
В настоящее время на территории 29 субъектов Российской Федерации действует 33 особые
экономические зоны, созданные в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах». Из них 9 промышленно-производственных,
6 технико-внедренческих, 15 туристско-рекреационных, 3 портовых. Всего в ОЭЗ
зарегистрировано 435 резидентов, из них подавляющее большинство (80%) – в техниковнедренческих и промышленно-производственных.
96
По данным Счетной палаты Российской Федерации, за 10 лет в развитие ОЭЗ государство
вложило 185,9 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 121,9 млрд. рублей, из
бюджетов субъектов Федерации – 64 млрд. рублей.

100

среды
и
развития
бизнеса
в
регионах
необходимо
совершенствование
законодательства
в
сфере
особых
экономических зон (ОЭЗ). Сегодня, несмотря на то, что федеральным
законодательством не предусмотрено создание ОЭЗ регионального
значения, в субъектах Федерации они уже созданы. При этом
отдельные из них добились значительных успехов. Так, например, в
Липецкой области региональные особые экономические зоны за весь
период их функционирования (около 10 лет) привлекли более 20
млрд. рублей97. В целом в особых экономических зонах создана 21
тысяча рабочих мест. В качестве налоговых отчислений и отчислений
во внебюджетные фонды резидентами направлено больше 27 млрд.
рублей, а также больше 25 млрд. рублей – в виде таможенных
платежей98.
Для дальнейшего развития региональных ОЭЗ требуется
совершенствование правовой базы на федеральном уровне.
В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении
находится законопроект № 538033-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», предусматривающий повышение эффективности
создания особых экономических зон за счет унификации их типов —
объединения
промышленно-производственных,
техниковнедренческих, туристско-рекреационных особых экономических зон
в один тип федеральной особой экономической зоны, на территории
которой допускается осуществление всех разрешенных видов
деятельности. Законодательное закрепление получат существующая
де-факто
практика
формирования
региональных
особых
экономических зон в России и понятия индустриальных парков,
технопарков, агропромышленных парков, туристических парков,
которые представляют собой формы региональных ОЭЗ.
На развитие экономического потенциала конкретных территорий
ориентирована работа Фонда развития Дальнего Востока,
Корпорации развития Северного Кавказа (группа ВЭБ) и Фонда
развития моногородов99.
Для поддержки более слабых в экономическом отношении
территорий
принималось
решение
о
создании
зон
территориального развития (ЗТР). Был принят Федеральный закон
97

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
<http://www.mcx.ru/news/news/show/52998.78.htm>.
98
Из выступления заместителя Министра экономического развития Российской Федерации на
заседании Президиума Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Современные подходы к
формированию условий для эффективного социально-экономического развития регионов
России», 14 марта 2017 года.
99
Так, на финансирование проектов моногородов в период до 2017 года Фонд планирует
направить порядка 28 млрд. рублей.
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от 3 декабря 2011 года № 392-ФЗ «О зонах территориального
развития в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации».
Правительство
Российской
Федерации
утвердило
перечень
субъектов Российской Федерации, на территории которых
допускается создание зон территориального развития 100. К ним были
отнесены 20 экономически отсталых регионов России. Однако
информации о фактической деятельности ЗТР в каком-либо из этих
регионов не имеется. Представляется необходимым опробовать этот
институт сначала в одном или нескольких слаборазвитых регионах.
Пока
это
практически
единственный
институт
развития,
предназначенный для повышения эффективности экономической
деятельности отсталых регионов.
Более года назад появился принципиально новый инструмент –
территории опережающего социально-экономического развития
(ТОР)101, уже доказавший свою эффективность. Создание ТОР идет
очень активно: на Дальнем Востоке к концу 2016 года создано
15 ТОР, поступили сотни заявок от инвесторов, в том числе из-за
рубежа, уже появились новые предприятия и рабочие места. На
1 марта 2017 года общий объем инвестиций в дальневосточных ТОР
превысил 3 трлн. рублей.
Динамично идет процесс создания ТОР в моногородах.
До конца 2019 года во всех 319 моногородах планируется создать
230 тысяч новых рабочих мест.
Костромская область предлагает в целях расширения
возможности привлечения большего числа резидентов внести
изменения в статью 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 года
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» в части признания резидентами
ТОР индивидуальных предпринимателей.
В настоящее время Правительством Российской Федерации
рассматривается возможность разработки и внесения нового
законопроекта, которым будут определены содержание и порядок
применения
единого
механизма
развития
территорий.
Предусматривается, что законопроект будет включать в себя
критерии и порядок принятия решений о создании зон (территорий) с
преференциальными условиями ведения предпринимательской
100

Постановлением от 10 апреля 2013 года № 326 Правительство Российской Федерации
утвердило перечень субъектов Федерации, на территориях которых допускается создание ЗТР.
К ним были отнесены экономически отсталые регионы России. Однако информации о
фактической деятельности ЗТР в каком-либо из этих регионов не имеется.
101
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
Например, только в развитие двух ТОСЭР в Хабаровском крае («Комсомольск» и «Хабаровск»)
в ближайшие годы из федерального бюджета планируется вложить 900 млн. рублей и 1,2 млрд.
рублей соответственно.
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деятельности, описывать системы управления ими, определять
состав и объем установленных на федеральном уровне льгот
в зависимости от различных факторов, включая объем инвестиций,
направляемых на капитальные вложения, количество создаваемых
рабочих мест, объем поступающих в федеральный бюджет доходов
от
деятельности
соответствующих
резидентов
таких
зон
(территорий).
Реальным стимулом экономического роста в регионах является
Фонд
развития
промышленности
Российской
Федерации102,
созданный
в
связи
с
принятием
Федерального
закона
103
«О промышленной политике в Российской Федерации» .
В рамках деятельности Фонда Минпромторгу России удалось в
короткое время выстроить общенациональную систему экспертизы и
отбора высокотехнологичных проектов. И что особенно важно –
принятие решения о финансировании проектов, контроль за
деятельностью Фонда осуществляются коллегиальными органами,
состоящими в основном из представителей бизнес-сообщества,
банковского сектора, науки104.
Кредиты выдаются компаниям под 5% годовых. Спрос на
льготные займы оказался очень высоким. За 2015–2016 годы в Фонд
было подано более 1,5 тысяч заявок, из которых 193 были одобрены,
из них 130 уже профинансированы на общую сумму порядка 35 млрд.
рублей. В целом стоимость этих проектов составляет 143 млрд.
рублей. Уже 42 региона получили финансирование из Фонда. Их
реализация позволит создать более 12 тысяч новых рабочих мест,
налоговых поступлений ожидается в сумме 70 млрд. рублей.
Предполагается, что капитализация Фонда в 2017 году
составит, к сожалению, всего 17,4 млрд. рублей против 20 млрд.
рублей в 2016 году.
Представляется, что для повышения качества работы
институтов
развития
необходимо
расширить
масштабы
деятельности наиболее эффективных институтов, в том числе за
счет перераспределения имеющихся у государства ресурсов.
В субъектах Федерации создано более 200 региональных
институтов развития. Ключевыми направлениями их деятельности
102

Для реализации новых промышленных проектов Фонд развития промышленности Российской
Федерации на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до
7 лет в объеме от 50 до 500 млн. рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный
сектор экономики.
103
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике
в Российской Федерации».
104
Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Российской Федерации, в состав
которого помимо чиновников входят представители общественных организаций бизнеса, крупных
госкорпораций, науки принимает стратегические решения по развитию Фонда, осуществляет
контроль за его деятельностью, участвует в экспертизе крупных проектов. Экспертный совет
Фонда, в составе которого в основном представители профессиональных и деловых
объединений, принимает финальное решение о финансировании, доработке или отклонении
проекта.
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являются поддержка малого и среднего предпринимательства,
стимулирование развития инноваций, ликвидация технологического
отставания. Региональные институты развития создаются в
различных формах – фонды поддержки, региональные венчурные
фонды, бизнес-инкубаторы, корпорации и агентства развития,
инвестиционные форумы.
Учитывая рост числа и разнообразия институтов и инструментов
развития105, процесс их формирования требует системного
подхода, определения целей, а также согласования отраслевых
и территориальных приоритетов их деятельности. Необходимо
выработать более четкие критерии оценки эффективности институтов
развития, их влияния на повышение инвестиционной активности и
развитие экономики.
В рамках инновационного развития регионов многими
субъектами Федерации приняты и реализуются государственные
программы, направленные на развитие инноваций. Приняты правила
предоставления грантов в виде субсидий на реализацию
мероприятий
по
созданию
и
обеспечению
деятельности
региональных центров инжиниринга, центров прототипирования и
центров молодежного инновационного творчества.
Субъектам инновационной деятельности предоставляются
налоговые льготы в виде снижения ставки по налогу на имущество
организаций, земельному налогу, налогу на прибыль организаций в
части,
зачисляемой
в
региональные
бюджеты,
а
также
устанавливаются льготные ставки арендной платы за пользование
земельными участками. Кроме того, в целях возмещения части
затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям,
а также на возмещение части капитальных и (или) текущих затрат,
связанных с производством инновационной продукции, отдельными
регионами за счет средств их бюджетов предоставляются субсидии
субъектам
инновационной
деятельности,
реализующим
приоритетные инновационные проекты.
По мнению регионов, комплекс мер должен предусматривать
стимулирование не только производства, но и потребления
инновационной
продукции.
В
частности,
предлагается
предусмотреть льготы по налогу на прибыль в части, поступающей в
федеральный
бюджет,
для
предприятий,
приобретающих
инновационную продукцию (оборудование, сырье и материалы) для
производственных нужд106.
Роль мегапроектов в региональном развитии. Мощный
импульс развитию региональной экономики, как показывает опыт,
105

Например, на сегодняшний день в стране существует 46 корпораций развития: 43 –
региональных, 3 – межрегиональных.
106
См., например, предложения Тюменской области.
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придает реализация масштабных инфраструктурных проектов. Так,
строительство
Транссибирской
и
Байкало-Амурской
железнодорожных магистралей способствовало существенному
экономическому росту регионов Сибири и Дальнего Востока, дало
мощный импульс развитию на этих территориях промышленного
производства, обеспечило масштабный приток населения в некогда
слабозаселенные
территории.
Основным
преимуществом
реализации мегапроектов является мультипликативный эффект,
достигаемый за счет одновременной концентрации трудовых,
финансовых и технологических ресурсов на конкретной территории.
Актуальным примером социально-экономического развития региона в
рамках реализации мегапроекта является эффект, достигнутый по
результатам организации Зимних Олимпийских и Паралимпийских
игр в городе Сочи в 2014 году.
Крупные транспортные проекты становятся сегодня глобальным
трендом. Наиболее яркий пример – запуск Китаем двух масштабных
проектов: Экономического пояса Шелкового пути и Морского
Шелкового пути XXI века.
Учеными
Российской
академии
наук
и
Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова на протяжении
нескольких лет ведется разработка проекта Транс-Евразийского
пояса «Развитие». Он предполагает создание на территории России
транспортной сети, соединяющей Европу с Азиатско-Тихоокеанским
регионом. Пояс будет включать в себя скоростной железнодорожный
комплекс,
современную
скоростную
автотрассу
и
линию
оптоволоконной связи.
Реализация проекта позволит максимально эффективно
задействовать уникальный транзитный потенциал евразийского
пространства, стимулировать экономический рост государств
региона и стабилизировать геополитическую обстановку, надежно
укрепив
сотрудничество
между
всеми
заинтересованными
сторонами.
Задачу
создания
эффективной
системы
управления
мегапроектами поставил Президент Российской Федерации в
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от
3 декабря 2015 года.
Для организации взаимодействия бизнеса и власти в
стратегических мегапроектах с участием нескольких крупных
компаний необходим координирующий орган, который формирует
состав участников, выявляет их цели, инвестиционные планы,
степень участия и ожидаемые результаты.
Еще одно важное направление – развитие рынка арендного
(наемного) жилья. Развитие рынка арендного жилья позволит дать
новый импульс инвестиционной активности в реальном секторе
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экономики, будет способствовать улучшению жилищных условий
граждан, формированию благоприятной городской среды.
Правовые отношения по найму жилых помещений жилищного
фонда социального пользования регулируется Жилищным кодексом
Российской Федерации107. В настоящее время большинство регионов
имеет законодательную базу, регулирующую отношения по найму
жилых помещений социального пользования108.
В целях создания рынка доступного арендного (наемного) жилья
необходимо создание финансовых механизмов, позволяющих
снизить стоимость строительства, приобретения и эксплуатации
жилья, в том числе апартаментов. К таким механизмам можно
отнести
установление
благоприятного
налогового
климата,
предоставление
субсидий
на
строительство,
применение
коллективных инвестиций.
В частности, представляется целесообразным разработать
законодательные меры, направленные на создание льготного
налогового режима при строительстве и эксплуатации наемных
домов социального пользования и наемных домов коммерческого
пользования, формирование надежного финансового инструмента
для привлечения средств населения (фонда коллективных
инвестиций).
4.4. Поддержка малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательство (МСП)
имеют наибольший потенциал восстановительного роста экономики
регионов,
а
также
наиболее
восприимчивы
к
задачам
диверсификации
экономики.
В
настоящее
время
предпринимательская деятельность регулируется Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации».
Большинство регионов и муниципалитетов имеет собственную
законодательную базу, направленную на поддержку этого сектора
экономики109.
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Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению
эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» определены цели деятельности, задачи и
функции созданного Единого института развития в жилищной сфере, одним из основных
направлений его деятельности является развитие рынка арендного жилья.
108
Например, Закон Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 года № 475-92 «О жилых помещениях
жилищного фонда социального использования и о наемных домах социального использования»,
Закон Курской области от 4 сентября 2008 года № 69-ЗКО «О предоставлении по договорам
социального найма отдельным категориям граждан жилых помещений жилищного фонда Курской
области», Закон Республики Бурятия от 27 ноября 2015 года № 1471-V «О регулировании
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» и другие.
109
Например, законы о развитии малого и среднего предпринимательства приняты в Курганской
области (от 26 сентября 2008 года № 389), в Нижегородской области (от 5 декабря 2008 года
№ 171-З), в Тверской области (от 13 апреля 2009 года № 24-ЗО), в Калужской области (от 4 мая
2009 года № 543-ОЗ) и другие.
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Субъекты среднего предпринимательства имеют гораздо
меньше преференций по сравнению с малыми предприятиями. В
целях формирования механизма «акселерации», то есть механизма
стимулирования предприятий к дальнейшему развитию и
укрупнению, переходу в более высокий разряд – от микродо среднего предпринимательства, целесообразно предусмотреть
в законодательстве Российской Федерации налоговые льготы для
субъектов среднего предпринимательства, расширившегося из
микро- или малого бизнеса.
В настоящее время принимаются меры по вовлечению
субъектов МСП в экономическую деятельность. К таким мерам
относится, например, работа по созданию инфраструктуры
поддержки МСП с целью облегчения им условий аттестации,
лицензирования и сертификации для участия в производственных
цепочках110.
Однако основная проблема реализации подобных мер
поддержки связана с недостаточным финансированием111.
С целью увеличения экономического потенциала субъектов
Российской Федерации регионы полагают целесообразным112:
увеличить финансирование подпрограммы «Развитие малого и
среднего
предпринимательства»
государственной
программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика» с целью возобновления предоставления субсидий из
федерального бюджета субъектам Российской Федерации на
софинансирование
мероприятий
по
прямым
формам
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также расширить перечень направлений
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях субъектов Российской Федерации;
увеличить финансирование по мероприятию «Создание и (или)
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, –
промышленных парков, индустриальных парков, агропромышленных
парков и технопарков» этой же подпрограммы с целью
предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам
Российской Федерации на софинансирование вновь начинаемых
объектов капитального строительства в том случае, если они имеют
приоритетное значение для развития экономики Российской
Федерации.
110

Из Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 2 июня 2016 года № 1083-р.
111
Объем средств, выделяемых в бюджете на поддержку этого сектора, снизится к 2019 году
почти втрое.
112
Например, предложения правительства Ивановской области.
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В 2017 году приоритетным направлением поддержки бизнеса
Минэкономразвития России стала реализация мероприятий по
созданию и развитию организаций инфраструктуры для субъектов
предпринимательства. Акцент от прямой финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства смещен в
сторону развития рыночных инструментов (микрозаймов, гарантий и
поручительств).
Рядом регионов предлагается вернуть прямую финансовую
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в виде
субсидий в части возможности софинансирования данной меры
поддержки из федерального бюджета113.
Начиная с 2016 года наблюдается тенденция к сокращению
средств федерального бюджета на государственную поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
114
предоставляемых регионам .
При этом необходимо отметить, что постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2016 года
№ 1472 «О внесении изменений в Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации»
предусмотрено применение уровня софинансирвания, рассчитанного
по новой методике, с 2018 года.
В субъектах Федерации считают целесообразным сохранить
объем предоставляемых средств из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
на
уровне
не
ниже
2016
года,
а
также
установить
дифференцированный уровень софинансирования из средств
федерального бюджета для различных государственных программ
(для
программы
поддержки
субъектов
МСП
уровень
115
софинансирования установить не ниже 50%) .
Отмечается также, что с учетом территориальных особенностей
субъекты Федерации должны самостоятельно выбирать приоритеты
поддержки субъектов МСП (для многих регионов наиболее
эффективным является субсидирование субъектов МСП)116. Гибкая
система поддержки субъектов предпринимательства в зависимости
113

Например, предложения правительства Самарской области.
В 2015 году на предоставление субсидий бюджетам субъектов Федерации из федерального
бюджета выделено (без учета софинансирования капитальных вложений) 16,9 млрд. рублей, в
2016 году – 10,5 млрд. рублей (на 38% меньше), в 2017 году – 7,5 млрд. рублей (на 40% меньше).
Таким образом, в 2017 году средства федерального бюджета на государственную поддержку
субъектов МСП снижены почти в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом и более чем в 2,2 раза по
сравнению с 2015 годом.
115
Например, предложения правительства Московской области.
116
Например, в Московской области средства, предусмотренные на реализацию мероприятий по
компенсации затрат на приобретение оборудования для модернизации производства, в размере
296 млн. рублей в 2016 году позволили купить новое оборудование на общую сумму более
911 млн. рублей, что мотивировало многие производственные компании перерегистрировать
свой бизнес из других регионов (городов Тулы, Твери, Рязани, Москвы) в Московскую область.
114
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от территориальных особенностей и социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации позволит существенно
стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства.
Для решения проблемы необеспеченности органов местного
самоуправления необходимой финансовой базой нужно изменить
схему распределения налоговых поступлений по специальным
режимам налогообложения в пользу бюджетов муниципальных
образований. В этом случае у них появится значимый стимул
оказывать содействие развитию МСП на конкретной территории.
Важным направлением развития МСП является развитие
института субконтрактации. В регионах содействие развитию
субконтрактации осуществляется в рамках нормативной правовой
базы117. С целью стимулирования крупного бизнеса к формированию
долговременных кооперативных связей с субъектами МСП
целесообразно предусмотреть в российском законодательстве
налоговые и неналоговые преференции для крупного бизнеса
пропорционально доли продукции, закупаемой у МСП.
Важным
направлением
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства
является снижение административных
барьеров, в частности замена существующих форм отчетности на
единую упрощенную форму. Право предоставления единой
упрощенной
формы
предлагается
предоставить
налогоплательщикам,
применяющим
специальные
налоговые
режимы и являющимся микропредприятиями согласно статье 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В настоящее время Тюменской областной Думой подготовлен проект
федерального закона «О внесении изменения в статью 7
Федерального
закона
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации» по данному вопросу.
По мнению законодателей Липецкой области, надо развивать
такие формы хозяйствования, как кооперация и народные
предприятия. В развитии коллективных форм хозяйствования
заложен огромный экономический и социальный потенциал.
Организация и деятельность народных предприятий урегулирована
Федеральным законом от 19 июля 1998 года № 115-ФЗ
«Об особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятий)». Однако его практическое
действие
сегодня
затруднено,
поскольку
нормы
закона
устанавливают жесткие ограничения по численности работающих,
доли акций в собственности работников, уставному капиталу. Это
117

Например, в Красноярском крае развитие центров субконтрактации обозначено в проекте
Стратегии развития края до 2030 года; постановлением правительства Свердловской области
от 3 октября 2002 года № 1262-ПП утверждена Концепция государственной политики поддержки
и развития малого предпринимательства на 2002–2020 годы.
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ограничивает круг организаций, преобразуемых в народные
предприятия.
Целесообразно ускорить принятие проекта федерального
закона № 1033385-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятий)», внесенный Липецким
областным Советом депутатов, целью которого является упрощение
порядка создания народных предприятий и совершенствование их
деятельности.
В последнее время активно развивается социальное
предпринимательство.
В
настоящее
время
социальное
предпринимательство не имеет особого организационно-правового
статуса. Законодательное закрепление понятия «социальное
предпринимательство» позволит определить критерии отнесения
предпринимателей к данной категории. В этих целях необходимо
ускорить разработку и внесение Правительством Российской
Федерации проекта федерального закона о поддержке социального
предпринимательства,
который
выделяет
социальное
предпринимательство в качестве отдельной приоритетной области
деятельности субъектов МСП, определяет понятие «социальное
предпринимательство» и виды его поддержки на федеральном,
региональном и местном уровнях власти.
Поддержка малых форм хозяйствования может быть оказана
путем развития ярмарочной деятельности как одного из видов
мобильной и нестационарной торговли. Сегодня торговая
деятельность в стране регулируется как на федеральном118, так и на
Возникает
необходимость
региональном
уровне119.
совершенствования правового регулирования организации и
проведения ярмарок. Например, в федеральном законе закрепить
обязанность органов местного самоуправления предоставлять
площади организаторам ярмарок.
Необходимо также развивать институт самозанятых граждан.
Большие резервы для развития экономики регионов кроются в
создании условий для легализации самозанятых граждан
России. В первую очередь, необходимо закрепить само понятие
законодательстве.
«самозанятый
гражданин»
в
российском
Целесообразно включить самозанятых граждан в государственные и
муниципальные программы поддержки, предусмотренные для
118

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
119
Например, Закон Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 70-З «О торговой
деятельности в Нижегородской области», Закон Амурской области от 18 января 1996 года
№ 60-ОЗ «О торговле в Амурской области».
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субъектов
малого,
среднего
и
индивидуального
предпринимательства. Это позволит самозанятым гражданам
получить доступ к услугам в области обучения, консультирования,
а также к субсидиям или кредитам на льготных условиях. Возможно
развитие субконтрактации между субъектами малого и среднего
предпринимательства и самозанятыми гражданами.
В целях повышения привлекательности налогового режима
целесообразно проработать вопрос о возможности ведения
предпринимательской деятельности на основе приобретения патента
(включающего страховые взносы) без государственной регистрации.
В то же время в качестве стартовых налоговых условий для
самозанятых граждан необходимо рассмотреть возможность
предоставления «налоговых каникул». Федеральным законом от
30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» уже
введены «налоговые каникулы» для самозанятых граждан,
осуществляющих деятельность в сфере репетиторства, ведения
домашнего хозяйства, ухода за детьми или больными людьми и
вставших на учет в налоговых органах.
Предложения по легализации самозанятых граждан требуют
дополнительной проработки и конкретизации. Для этого необходимо
внести изменения в том числе в Гражданский и Налоговый кодексы
Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
Большое значение имеют торгово-экономические связи
между субъектами Российской Федерации. Прямые связи между
субъектами Российской Федерации выступают важным фактором
развития их экономического потенциала. В частности, перспективным
представляется усиление внутренней межрегиональной кооперации в
области промышленности, сельского хозяйства и высоких
технологий. В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря
2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации»
содействие
развитию
межрегионального
и
международного сотрудничества в сфере промышленности относится
к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Понятие «межрегиональное сотрудничество» прописано в ряде
законодательных
актов
субъектов
Российской
Федерации.
В соответствии с Законом Московской области от 16 июля 2010 года
№ 95/2010-ОЗ к полномочиям правительства Московской области
в сфере развития предпринимательской деятельности в регионе
отнесено содействие развитию межрегионального сотрудничества
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субъектов предпринимательской деятельности.
Для
дальнейшего
укрепления
торгово-экономического
межрегионального взаимодействия целесообразно разработать
соответствующую нормативно-правовую основу на федеральном
уровне.
4.5. Развитие агропромышленного производства
Ключевая роль в обеспечении продовольственной безопасности
принадлежит российским регионам, в которых сосредоточено
основное производство продовольственных ресурсов. Решение
проблем продовольственной безопасности и стабилизация цен на
продовольствие связаны прежде всего с развитием собственного
высокотехнологичного и конкурентоспособного агропромышленного
производства.
Правительством Российской Федерации принимаются меры,
условий
для
обеспечения
направленные
на
создание
импортозамещения в агропромышленном комплексе. Реализуется
Государственная программа развития сельского хозяйства120.
Осуществляются мероприятия федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года»121. Был утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») по содействию импортозамещению в сельском
хозяйстве на 2014–2015 годы122.
За последнее время принят целый ряд федеральных законов,
направленных на развитие агропромышленного комплекса страны.
Принят закон, который упрощает механизм изъятия сельхозземель у
недобросовестных и неэффективных пользователей123. Федеральный
закон от 3 июля 2016 года № 273-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
направлен на создание благоприятных условий для доступа
российских сельхозтоваропроизводителей на прилавки магазинов. В
законодательство внесены изменения, стимулирующие инвестиции в

120

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».
121
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598.
122
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 года № 1948-р.
123
Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по
целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской
Федерации».

112

рыбохозяйственный комплекс124.
Результатом прилагаемых усилий стали определенные успехи в
развитии агропромышленного комплекса (АПК) страны. Сельское
хозяйство сегодня единственная отрасль экономики, которая на
протяжении нескольких последних лет стабильно демонстрирует
хорошие результаты125. Минимально допустимые пороговые
значения Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации (далее – Доктрина) уже достигнуты и превышены по
зерну, сахару, растительному маслу, картофелю, мясу,
мясопродуктам и рыбной продукции126. Ниже пороговых значений
Доктрины пока остаются показатели по молоку, молокопродуктам127 и
пищевой соли128.
Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, положение
дел в некоторых сферах агропромышленного комплекса вызывает
беспокойство.
Необходимо предпринимать дальнейшие шаги по развитию АПК
страны, в том числе нормативной правовой базы в этой сфере.
Например, рассмотреть возможность дополнения Доктрины
показателями, которые характеризуют обеспеченность нашего
агрокомплекса овощами, фруктами, продукцией специального
назначения, включая продукцию для детского питания, критериев
обеспечения
физической
и
экономической
доступности
продовольствия
для
населения,
а
также
показателями,
характеризующими развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Необходимо осуществление комплекса мер по выявлению
фактов реализации продовольственных товаров с признаками
фальсификации
и
контрафактных
товаров,
включая
совершенствование законодательства, в том числе о защите прав
потребителей с одновременным усилением ответственности за
124

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Законопроект был внесен в Государственную
Думу Правительством Российской Федерации. В ходе подготовки его ко второму чтению членами
Совета Федерации Г.А. Горбуновым, Б.А. Невзоровым, А.Г. Верховским были предложены
поправки, которые, в частности, предусматривают необходимость регистрации компаний,
осуществляющих прибрежное рыболовство, в соответствующем регионе.
125
В 2016 году рост составил более 4%, в 2015 году – 3%, в 2014 году – 3,7%.
126
По зерну – 99,2%, что на 4,2 процентных пункта выше порогового значения (не менее 95%),
установленного Доктриной; по сахару – 94,2%, что на 14,2 процентных пункта выше порогового
значения (не менее 80%); по маслу растительному – 82,3%, что на 2,3 процентных пункта выше
порогового значения (не менее 80%); по картофелю – 97,6%, что на 2,6 процентных пункта выше
порогового значения (не менее 95%); по мясу и мясопродуктам – 89,2%, что на 4,2 процентных
пункта выше порогового значения (не менее 85%), по рыбной продукции – 80,4 %, что на 0,4
процентных пункта выше порогового значения (не менее 80%).
127
Удельный вес отечественных молока и молокопродуктов в общем объеме ресурсов не
превышает 81%.
128
Существенно ниже порогового значения показатели производства соли пищевой (65,8% при
пороговом значении – не менее 85%).
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нарушение установленных требований.
Важное
значение
имеет
развитие
внутренней
продовольственной помощи в Российской Федерации как в
целях
улучшения
питания
отдельных
категорий
граждан,
нуждающихся в социальной поддержке, и достижения его
сбалансированности с учетом рациональных норм потребления
пищевых продуктов, так и в целях стимулирования внутреннего
спроса
на
отечественное
сельскохозяйственное
сырье
и
продовольствие. В связи с этим необходимо внести изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
развития внутренней продовольственной помощи.
Необходимо также вовлечение в экономический оборот малых
форм хозяйствования (личных подсобных и фермерских хозяйств)
через объединение в сельскохозяйственные потребительские
кооперативы. Учитывая, что сельскохозяйственные потребительские
кооперативы имеют социально-ориентированное направление, их
развитие требует дальнейшего совершенствования российского и
регионального нормативного регулирования129.
Вопросы, связанные с законодательным обеспечением
органического сельского хозяйства, до сих пор не урегулированы.
Требуется ускорить формирование полноценной нормативной
правовой базы, регулирующей и устанавливающей процедуры и
нормативы в области органического
сельскохозяйственного
производства, в том числе с учетом необходимости их синхронизации
с международными требованиями130.
Обеспечение сельхозтоваропроизводителей свободным
доступом на рынки сбыта – задача, требующая дальнейших
законодательных решений. Необходимо ускорить разработку и
внесение в Государственную Думу проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской Федерации» и статью 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации (в части совершенствования правового
регулирования организации нестационарной и развозной торговли)».
Указанная задача может быть решена также за счет создания
дополнительных механизмов защиты сельхозтоваропроизводителей
129

Предложения администрации Липецкой области.
Ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального закона «О производстве и
обороте органической продукции (продукции органического производства)». Разработать и
внедрить правила сертификации биологических удобрений и биологических средств защиты
растений, которые могут использоваться при производстве органической сельскохозяйственной
продукции. Установить нормативы предельно допустимой концентрации содержания в этих
удобрениях и средствах защиты растений антибиотиков, пестицидов, тяжелых металлов,
патогенной микрофлоры и прочих опасных компонентов.
130
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от навязывания торговыми сетями производителям невыгодных
закупочных цен, установления несоразмерных штрафов и
сложившейся практики возврата нереализованной продукции.
Необходимо на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях
поддерживать
развитие
кооперативных
рынков,
принадлежащих
потребительским
обществам
и
союзам,
сельскохозяйственным кооперативам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и другим сельхозпроизводителям.
Актуальная задача на ближайшую перспективу –
совершенствование
законодательной
базы
в
области
аквакультуры. Предстоит продолжить совершенствовать вопросы
договорных отношений в области искусственного воспроизводства
анадромных видов рыб, в частности обеспечить внесение изменений
в Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части возможности переоформления без проведения
торгов договора на искусственное воспроизводство анадромных
видов рыб на договор пользования рыбоводным участком.
Также необходимо урегулировать вопросы использования
водных объектов, расположенных в лесах: внести изменения в
Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части установления
возможности использования водных объектов, расположенных в
лесах для целей аквакультуры (рыбоводства).
Совершенствование правового регулирования в сфере
ветеринарии продолжает оставаться на повестке дня. Необходимо
обеспечить разработку новой редакции Федерального закона «О
ветеринарии».
Особого внимания заслуживает финансовое положение
сельхозтоваропроизводителей. Задолженность организаций АПК
сегодня приближается к 2,5 трлн. рублей131. Наличие такой большой
задолженности означает, что у селян уже задействованы весь
залоговый потенциал и финансовые возможности. Также следует
отметить дороговизну кредитов. Брать их по существующим
процентным ставкам в большинстве случаев просто нерентабельно.
Кроме того, сложной и непрозрачной остается процедура
кредитования.
В совокупности все это приводит к тому, что для значительной
части хозяйств доступ к кредитным ресурсам сегодня
практически закрыт.
131

По данным Банка России, по состоянию на 1 января 2017 года – 2,4 трлн. рублей. Объем
просроченной задолженности предприятий сферы АПК на 1 декабря 2016 года превысил
200 млрд. рублей. Для сравнения – в 2014 году он составлял около 160 млрд. рублей.
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С января 2017 года запущен новый механизм льготного
кредитования в АПК. Подписано постановление Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528
«Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета
субсидий российским кредитным организациям на возмещение
недополученных
ими
доходов
по
кредитам,
выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по
льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
Ставка по инвестиционным и коротким кредитам не должна
превышать 5%. Вместе с тем, по заявлению регионов, объем
выделенных финансовых средств на цели кредитования по указанной
ставке недостаточен для обеспечения заемными средствами
нуждающихся сельхозтоваропроизводителей.
Необходимо продолжить совершенствование финансовых
механизмов поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том числе
проектного финансирования, системы предоставления субсидий из
федерального бюджета для осуществления государственной
поддержки в сфере агропромышленного комплекса, включая
льготное кредитование. Одним из важных направлений проектного
финансирования должно стать развитие института государственночастного партнерства в агропромышленном комплексе. В настоящее
время требуются изменения законодательства в этой сфере,
учитывающие особенности реализации инвестиционных проектов в
АПК132.
Регионами предлагается законодательно утвердить механизмы
возмещения
части
затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
строительство,
реконструкцию
капитальных сооружений, а также на техническое перевооружение133.
Особое внимание необходимо обратить на развитие
отношений, регулируемых лесным законодательством.
В настоящее время существует огромное количество
пересечений земель лесного фонда с землями иных категорий, что
мешает развитию отдельных территорий. Данное положение не
132
133

Предложения Томской области.
Предложения Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
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позволяет поставить на государственный кадастровый учет земли
лесного фонда, находящиеся в федеральной собственности, а также
создает препятствия правообладателям земельных участков и
расположенных на них объектов недвижимости в постановке их на
государственный кадастровый учет и государственной регистрации
прав на них. Необходимо определить основания и порядок
исключения земельных участков иного целевого назначения из
состава земель лесного фонда. Данная проблема должна решаться
на
основании
утвержденных
документов
территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировочной
документации, согласованных с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, Федеральным агентством лесного
хозяйства.
Соответствующие изменения потребуется внести в Лесной
кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской
Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую» и
другие федеральные законы. На рассмотрении в Государственной
Думе находится законопроект № 90991-7 «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий в сведениях государственных реестров», который в
процессе доработки поможет решить вышеуказанную проблему134.
Кроме того, следует обозначить проблему обеспечения
древесиной необходимого породного состава лесоперерабатывающих
предприятий,
имеющих
необходимую
инфраструктуру
135
(производственные мощности) .
В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность
внесения изменений в Лесной кодекс Российской Федерации,
предусматривающих проведение конкурсов на заключение договоров
аренды лесных участков, заключаемых с лесоперерабатывающими
предприятиями, осуществляющими глубокую переработку древесины
(на рассмотрении в Государственной Думе находится проект
федерального закона № 40092-7 «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации в части проведения торгов на право
134

Внесен Правительством Российской Федерации 31 января 2017 года.
В настоящее время субъекты Российской Федерации принимают стратегии (программы),
предусматривающие развитие лесоперерабатывающей отрасли. Например, постановление
правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1110 «О государственной
программе «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014–2020 годы»,
постановление администрации Алтайского края от 2 июля 2014 года № 304 «Об утверждении
Стратегии развития лесной отрасли Алтайского края на период до 2025 года», постановление
Правительства Республики Хакасия от 27 июня 2007 года № 198 «О Концепции комплексного
развития лесоперерабатывающей отрасли Республики Хакасия», постановление правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 425-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2016–2020 годы».
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заключения договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, либо на право
заключения договора купли-продажи лесных насаждений, внесенный
Правительством Российской Федерации»).
В частности, необходимо определить требования к участникам
конкурса (например, регистрация предприятия на территории
субъекта Российской Федерации, наличие производственных
мощностей по глубокой переработке), критерии выявления
победителя в целях решения задачи обеспечения сырьем
лесоперерабатывающих предприятий.
4.6. Оценка
эффективности
налоговых льгот и преференций

действующей

системы

Одним из существенных резервов увеличения налоговых
доходов бюджетов всех уровней является оптимизация системы
налоговых льгот.
По данным Счетной палаты Российской Федерации, объем
выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от предоставления налоговых льгот и преференций
в 2014 году составил 6748,44 млрд. рублей136. Для сравнения,
в 2016 году федеральный бюджет по доходам исполнен в размере –
13 368,6 млрд. рублей, консолидированный бюджет субъектов
Российской Федерации – 9923,83 млрд. рублей137.
Таблица 6
Млрд. рублей
Наименование налога (сбора)

НДС на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории России

Количество льгот и преференций,
предоставляемых федеральным
законодательством

Сумма выпадающих доходов в
связи с предоставлением льгот и
преференций

2011 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

72

79

85

87

3 335,7

5 056,9

6 573,4

5 867,6

100

102

105

108

162,1

201,2

152,2

179,5

Водный налог

16

16

16

16

1,4

1,3

1,3

1,2

НДПИ

13

19

19

19

262,9

323,9

378,9

420,3

Налог на прибыль организаций

Транспортный налог
Налог на имущество организаций

7

7

7

7

6,9

7,7

8,2

9,2

27

28

21

22

324,6

364,4

184,0

191,0

Налог на имущество физических лиц

15

15

15

15

15,7

18,2

21,4

24,3

Земельный налог

19

20

20

20

51,6

49,4

49,3

55,4

269

286

288

294

4 160,9

6 023,1

7 368,8

6 748,4

ИТОГО
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Объем выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от предоставления налоговых льгот и преференций в 2011 году составил 4160,92 млрд. рублей,
в 2012 году – 6023,08 млрд. рублей, в 2013 году – 7368,78 млрд. рублей. Отчет Счетной палаты
Российской Федерации о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка
эффективности предоставления налоговых льгот и преференций и их стимулирующего
воздействия на развитие экономики» (утвержден Коллегией Счетной палаты Российской
Федерации, протокол от 9 октября 2015 года № 43К (1054), п. 1).
137
По данным Федерального казначейства на 1 января 2017 года.
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Еще в Бюджетном послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 июня
2011 года была поставлена задача систематизации и оценки
действующих льгот. Также были даны поручения Правительству
Российской
Федерации:
разработать
методику
оценки
138
эффективности налоговых льгот , утвердить методику мониторинга
и
оценки
эффективности
налоговых
льгот139,
определить
федеральный орган исполнительный власти, на который возложены
функции по проведению мониторинга и оценки эффективности
налоговых льгот. До настоящего времени методика не утверждена140,
федеральный орган не определен141.
В условиях отсутствия единой методики оценки налоговых льгот
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования
разрабатывают собственные методики142.
В соответствии с «Перечнем поручений по реализации
Послания Президента Федеральному Собранию»143 до 1 июня
2017 года Правительство Российской Федерации должно подготовить
и представить предложения по оптимизации налоговых льгот и иных
преференций,
предоставляемых
субъектам
хозяйственной
деятельности, в том числе исходя из оценки востребованности этих
льгот и преференций и их экономического эффекта.
Методика оценки эффективности налоговых льгот должна
обеспечивать принятие решений как на макроуровне (например,
влияние льгот на динамику инвестиций, рабочих мест, добавленной
138

Поручение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2011 года № ИШ-П13-8827.
Поручение Правительства Российской Федерации от 27 мая 2014 года № ИШ-П13-3839.
140
Методика оценки налоговых льгот, разработанная Минэкономразвития России, была
направлена на апробацию в Минфин России и ФНС России в январе 2013 года и по итогам
согласования ведомствами направлена в Открытое правительство. Указанная методика не
принята до настоящего времени. При этом в Основных направлениях налоговой политики на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов указывается, что «в настоящее время
продолжается работа по созданию механизма проведения анализа эффективности
предоставления налоговых льгот». «Налоги и финансовое право», 2016, № 5. Тематический
выпуск: Трудовые отношения: вопросы и ответы (под ред. А.В. Брызгалина).
141
«Круглый стол» в Совете Федерации на тему «Налоговые льготы и преференции: их влияние
на доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
142
Как примеры, постановление Правительства Республики Мордовия от 6 октября 2014 года
№ 485 «О порядке оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот»; Закон
Новосибирской области от 16 октября 2003 года № 142-ОЗ «О налогах и особенностях
налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» (принят
постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 2 октября 2003 года
№ 142-ОСД); постановление правительства Белгородской обл. от 28 марта 2011 года № 107-пп
«Об утверждении Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот»; решение Совета депутатов городского округа Саранск
от 27 июня 2007 года № 383 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности
предоставления налоговых льгот по местным налогам»; приказ Министерства финансов Тверской
области от 14 мая 2013 года № 26-нп «О порядке оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законами
Тверской области»; решение Совета депутатов МО «Ботовское сельское поселение» от 24 мая
2016 года № 242 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности налоговых льгот
по местным налогам», и другие.
143
Утвержден Президентом Российской Федерации 5 декабря 2016 года № Пр-2346.
139

119

стоимости), так и на микроэкономическом уровне (например, на
основе типовых предприятий и проектов).
Результатами оценки должны стать следующие решения и
изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации, законах и
иных нормативных правовых актах о налогах и сборах субъектов
Российской
Федерации,
нормативных
правовых
актах
представительных органов муниципального образования о налогах и
сборах:
о дальнейшем предоставлении налоговых льгот;
об изменении механизма предоставления налоговых льгот;
об отмене налоговых льгот в случае их неэффективности.
Целесообразно осуществить переход к адресной поддержке
приоритетных
для
конкретных
регионов
экономических
специализаций и инвестиционных проектов, а также к поддержке
инфраструктурных компаний.
Субъекты Российской Федерации в целях наращивания
региональной налоговой базы признают необходимым отказ от
налоговых преференций, установленных на федеральном уровне как
в отношении региональных и местных налогов, так и в отношении
льгот по федеральным налогам, в части подлежащей зачислению
в субфедеральные бюджеты. Эти предложения в разных вариантах
(от поэтапной отмены по отдельным налогам с компенсацией
выпадающих доходов до одномоментной по любым отчислениям,
поступающим в региональные и местные бюджеты) поддерживает
большинство регионов.
Наибольшее количество льгот и преференций предоставлено
федеральным законодательством по налогу на прибыль организаций.
Сумма выпадающего налога на прибыль организаций в связи
с предоставлением
льгот,
установленных
региональным
законодательством, в 2011 году составила 63 723 млн. рублей, в
2012 году – 63 061,8 млн. рублей (или 99% к уровню 2011 года),
в 2013 году – 53 126 млн. рублей (или 83,4% к уровню 2011 года),
в 2014 году – 77 781,8 млн. рублей (или 122,1% к уровню 2011 года).

120

Рис. 7. Объем выпадающих доходов от применения льгот по налогу на прибыль организаций 144

В соответствии со статистической налоговой отчетностью сумма
выпадающих доходов по имущественным налогам (налог на
имущество организаций, имущество физических лиц, транспортный
налог и земельный налог) в связи с предоставлением налоговых
льгот уменьшилась. Такое снижение выпадающих доходов
обусловлено отменой с 1 января 2013 года ряда льгот по налогу на
имущество организаций, в том числе поэтапной отменой льготы в
отношении имущества естественных монополий.

Рис. 8. Объем выпадающих доходов от применения льгот по имущественным налогам (налог на
имущество организаций, имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог) и
их доля от суммы налогов, подлежащих уплате (без учета льгот) за 2011–2014 годы145
144

Отчет Счетной палаты Российской Федерации о результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Оценка эффективности предоставления налоговых льгот и преференций и их
стимулирующего воздействия на развитие экономики» (утвержден Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации, протокол от 9 октября 2015 года № 43К (1054), пункт 1).
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Рис. 9. Объем выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций в связи с
предоставлением льгот, установленных региональным законодательством 146

На
396-м
заседании
Совета
Федерации
в
рамках
«правительственного
часа»
Министр
финансов
Российской
Федерации А.Г. Силуанов предложил «установить также мораторий
на то, чтобы на федеральном уровне принимались решения о
предоставлении льгот, касающихся налоговых доходов, зачисляемых
в бюджеты субъектов Российской Федерации или бюджеты
муниципальных образований. Это касается региональных и
муниципальных налогов»147.
Предлагается реализация следующих мер:
утвердить методику оценки эффективности налоговых льгот148
(мера также предлагалась регионами149);
предусмотреть в Бюджетном кодексе Российской Федерации
положение о компенсации из федерального бюджета выпадающих
145

Отчет Счетной палаты Российской Федерации о результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Оценка эффективности предоставления налоговых льгот и преференций и их
стимулирующего воздействия на развитие экономики» (утвержден Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации, протокол от 9 октября 2015 года № 43К (1054), пункт 1).
146
Отчет Счетной палаты Российской Федерации о результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Оценка эффективности предоставления налоговых льгот и преференций и их
стимулирующего воздействия на развитие экономики» (утвержден Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации, протокол от 9 октября 2015 года № 43К (1054), пункт 1).
147
Стенограмма 396-го заседания Совета Федерации. При этом, по информации Минфина
России, в соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева от 21 мая 2014 года № ДМ-П16-42пр установлен
мораторий на введение новых налоговых льгот по региональным и местным налогам.
148
Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов
Российской Федерации не выполнили поручения Правительства Российской Федерации от
12 декабря 2011 года № ИШ-П13-8827 и от 27 мая 2014 года № ИШ-П13-3839 по разработке и
утверждению методики мониторинга и оценки эффективности налоговых льгот и определению
головного исполнителя работ по проведению оценки эффективности налоговых льгот,
установленных на федеральном уровне, на основании указанной методики.
149
В частности, предложение поступило от Республики Коми.
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доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по льготам,
предусмотренным в федеральном законодательстве;
ввести мораторий на установление новых льгот (мера также
предлагалась регионами150);
установить
исключительное
право
законодательных
(представительных) органов субъектов Российской Федерации на
установление льгот по региональным налогам и представительных
органов муниципальных образований на установление льгот по
местным налогам;
установить порядок согласования с регионами предложения по
установлению налоговых льгот по федеральным налогам в части
подлежащей зачислению в региональные и местные бюджеты;
проводить постепенную выборочную отмену федеральных льгот
по региональным и местным налогам, за исключением преференций,
которые имеют приоритетное значение для развития Российской
Федерации;
обязательным условием должно стать предоставление льгот на
определенный срок с обязательной оценкой эффективности в конце
срока для принятия решения о продлении или отмене льготы.
Решением проблемы установления льгот на федеральном
уровне по региональным и местным налогам стало правило «двух
ключей». Применение установленных на федеральном уровне льгот
возможно только в случае принятия соответствующего решения
законом субъекта Российской Федерации. Такой подход позволит
регионам влиять на установление налоговых льгот и сократить объем
выпадающих доходов от федеральных налоговых льгот.
Изменения затронут Налоговый кодекс Российской Федерации,
Бюджетный кодекс Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты о налогах и сборах субъектов
Российской
Федерации,
нормативные
правовые
акты
представительных органов муниципального образования о налогах и
сборах.

150

В частности, предложение поступило от Республики Коми, Кемеровской области, ЯмалоНенецкого автономного округа.
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Заключение
1. В современных условиях приоритетным направлением
государственной региональной политики должны стать повышение и
выравнивание качества жизни населения как необходимое условие
реализации целей и задач регионального развития. Решение этой
задачи
должно
являться главной целью государственной
региональной политики.
В целях повышения эффективности мер, направленных на
достижение указанной цели, представляется целесообразным
разработать и утвердить в качестве нового механизма реализации
государственной региональной политики в Российской Федерации
стандарт
благополучия,
базирующийся
на
нормативно
установленных государственных социальных стандартах (целевых
показателях их поэтапного достижения, «дорожных картах») в сферах
социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры,
занятости и оплаты труда и применяемый для достижения
гарантированного неснижаемого уровня качества жизни граждан вне
зависимости от места проживания.
Актуальными
вопросами
формирования
стандарта
благополучия являются уточнение в
качестве его элементов
стандартов комплексного размещения объектов социальной
структуры (в том числе организаций образования и здравоохранения,
социального обслуживания и культуры) в целях обеспечения
доступности этих объектов для всех категорий граждан, а также
разработка проекта национальной стратегии занятости.
Введение стандарта благополучия позволит разработать
нормативы финансовых затрат, обеспечивающие реализацию
единых для всей страны стандартов оказания государственных и
муниципальных услуг в отраслях социальной сферы на уровне, не
ниже гарантированного государством, и учитываемые при расчете
объема предоставляемых межбюджетных трансфертов. Это позволит
проводить
количественную
оценку
расходных
обязательств
субъектов Российской Федерации и повысить обоснованность
разграничения и перераспределения доходов между бюджетами
разного уровня.
2. Обеспечить повышение качества жизни невозможно без
ускоренного сбалансированного, комплексного и системного
социально-экономического развития регионов, основанного на
внедрении новых факторов роста.
Ключевую роль здесь играет стратегическое планирование.
Система документов стратегического планирования сегодня
находится в стадии формирования. Разрабатывается важнейший
документ – проект стратегии социально-экономического развития
Российской Федерации, который должен стать руководством к
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действию, определить цели и задачи экономики России на
ближайшие годы. Масштаб и сложность решаемых задач диктуют
целесообразность создания при Президенте Российской Федерации
консультативного органа, ответственного за координацию процессов
разработки, реализации и контроля исполнения документов
стратегического и территориального планирования.
Другой важнейший фактор и инструмент роста – институты
развития. Наряду с федеральными в субъектах Российской
Федерации создано более 200 региональных институтов развития.
Ключевыми направлениями их деятельности являются поддержка
малого и среднего предпринимательства, стимулирование развития
инноваций, ликвидация технологического отставания. Субъектами
Российской Федерации ведется системная работа по созданию
региональной нормативно-правовой базы институтов развития.
Необходимо
установить
более
четкие
критерии
оценки
эффективности институтов развития, их влияния на повышение
инвестиционной активности, упростить принципы работы институтов
развития, а также наладить координацию их деятельности на
федеральном и региональном уровнях. Первоочередной задачей
является формирование нормативно-правовой базы, ориентирующей
институты развития не только на развитие конкретных территорий, но
и на стимулирование кооперационных и межрегиональных связей,
способствующих укреплению единого экономического пространства
страны.
3. Особое внимание необходимо уделить стержневой на
сегодняшний день теме – укреплению финансового положения
субъектов Российской Федерации. В условиях нестабильности
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации их
финансовую устойчивость должна обеспечить оптимизация состава
бюджетных полномочий, осуществляемых на всех уровнях власти, с
учетом обеспечения соответствия объема полномочий и объема
доходов соответствующих бюджетов.
4. Любое
перераспределение
полномочий
должно
осуществляться с одновременным закреплением необходимых
доходных источников и созданием механизмов недопущения
наделения органов власти дополнительными полномочиями без
гарантий соответствующего финансового обеспечения.
При этом законодательно должна быть установлена
ответственность федеральных органов исполнительной власти и
органов власти субъектов Российской Федерации за недостижение
запланированных результатов социально-экономического развития
территорий.
5.
В
целях
оптимизации
и
дифференциации
мер
государственной региональной политики представляется весьма
важным введение типологизации регионов в зависимости от их
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географического
положения
традиционной
и
сложившейся
хозяйственной
специализации,
социально-экономической
и
демографической ситуации.
6. В целях повышения эффективности и корректировки мер
государственной региональной политики Правительству Российской
Федерации представлять доклад о результатах реализации Основ
государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года, предусмотренный Указом
Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13
«Об утверждении Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до 2025 года», на
заседании Совета Федерации, а также разработать предложения по
реализации рекомендаций настоящего отчета.
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