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Системный взгляд к проблеме бюджетного федерализма 

в Российской Федерации 
 
Аннотация. Важной характеристикой федеративного государства является разработка экономи-

ческой политики, соответствующей интересам всех участников бюджетной системы. Отсутствие 

системного подхода управления экономикой, в том числе однобокость применяемых методов со-

вершенствования бюджетного механизма, не позволяют повысить эффективность расходов бюд-

жетной системы в целом. Чтобы добиться баланса взаимовыгодных отношений в бюджетной сис-

теме, необходимо учитывать интересы не только центральных властей, также и обратить внимание 

на развитие местных и региональных бюджетов. Учитывая существующие разногласия в этом во-

просе, в работе рассмотрены особенности бюджетного федерализма, приведены статистические 

данные формирования бюджетных показателей. Проведен анализ бюджетного федерализма за де-

сять лет. Выявлены недостатки существующей системы налогового законодательства. Предложе-

ны рекомендации по совершенствованию принципов бюджетного федерализма.  
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A systematic view of the problem of fiscal federalism in the 

Russian Federation 
 
Abstract. An important characteristic of a federal state is the development of an economic policy con-

sistent with the interests of all participants in the budget system. The lack of a systematic approach to 

managing the economy, including the one-sidedness of the methods used to improve the budget mecha-

nism, does not allow to increase the efficiency of budget system expenditures in general. In order to 

achieve a balance of mutually beneficial relations in the budget system, it is necessary to take into ac-

count the interests of not only the central authorities, but also pay attention to the development of local 

and regional budgets. Considering the existing disagreements on this issue, the paper considers the fea-

tures of fiscal federalism, provides statistical data on the formation of budget indicators. The analysis of 

fiscal federalism over ten years. Deficiencies of the existing system of tax legislation are revealed. Rec-

ommendations on improving the principles of fiscal federalism are proposed. 
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 начале двухтысячных годов в 

Российской Федерации произош-

ли серьёзные изменения в форми-

ровании бюджетной системы. Централи-

зация и акцент на увеличение роли феде-

ральных властей привели к перераспре-

делению доходов бюджетной системы. 

Сегодня характеристика межбюджетных 

отношений в нашей стране представляет-

ся совершенно иной моделью, где меж-

бюджетные отношения очень сложны [5, 

с. 118]. Совершенно очевидно, что ее 

нужно укреплять и первым делом нужно 

уделить внимание налоговому федера-

лизму. Именно это может стать основой 

бюджетного федерализма [1, с. 170].  

Проведя обзор российской модели 

можно выделить недостатки в формиро-

вании бюджетов регионального и мест-

ного уровня. Это не дает возможности 

стать независимыми и федеративно рав-

нозначными. По этой причине ниже-

стоящие уровни бюджета нуждаются в 

дополнительных средствах. В конечном 

итоге это приводит к бюджетному нера-

венству, что как раз противоречит сущ-

ности и принципам бюджетного федера-

лизма. Нижестоящие уровни бюджетной 

системы зависят от уровней выше, и тем 

самым нарушается принцип равенства 

бюджетной системы.  

 

 
Рисунок 1. Основные показатели федерального бюджета за 2010-2019 гг. (составлен ав-

тором на основе анализа статистических материалов) 

 

Модели Российской Федерации при-

сущи проблемы механизмов бюджетных 

отношений. Это приводит к сохранению 

дефицита региональных бюджетов (40-

45%) и местных бюджетов (60-85%). То 

есть мы видим, что бюджетный федера-

лизм охватывает не только уровни вла-

сти, но и бюджетные отношения, как ре-

гионов, так и местные бюджеты. 

Далее рассмотрим более подробно 

показатели федерального бюджета Рос-

сии за 2010-2019 года, которые представ-

лены на рисунке 1.  

По графику видно, что в последние 

годы федеральный бюджет почти всегда 

имел дефицит. Лишь за 2011 год, и за по-

следние 2 года, наблюдался профицит. За 

10 лет показатель доходов увеличился 

более чем в 2,5 раза. На данный момент, 

как видно из графика, происходит резкий 

рост расходов. С учетом происходящих в 

мире кризисных явлений, скорее всего, 

В 
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ситуация в ближайшее время не изменит-

ся в лучшую сторону. Конечно же, оце-

нить эффективность использовании 

бюджетных средств можно только со 

временем, когда произойдет оживление 

экономики страны [3, с. 162].  

 

 
Рисунок 2. Динамика изменения источников доходов федерального бюджета (составлен 

автором на основе анализа статистических материалов) 

 

Что касается источников формирова-

ния доходной части, то в основном они 

состоят из нефтегазовых и ненефтегазо-

вых доходов, которые включают в себя 

налоги, акцизы, пошлины и прочие по-

ступления. Обобщая можно отметить, 

темпы роста ненефтегазовых доходов в 

последние годы опережали доходы от 

нефтегазовой деятельности. С 2015 года 

именно эти доходы стали основным ис-

точником бюджета и в 2019 году почти в 

2 раза превысили нефтегазовые. Ранее 

была иная картина – до 2014 года нефте-

газовые доходы занимали лидирующее 

положение в доходах бюджета. Примеча-

тельно то, что оба вида доходов пример-

но составляли 50% от общего из объёма 

(рисунок 2). 

Что касается расходной части, то 

больше всего на протяжении исследуемо-

го периода было израсходовано на соци-

альную политику, национальную эконо-

мику, безопасность, а также оборону. За 

10 лет сохранилась тенденция того, что 

на эти отрасли приходится более 60% 

федерального бюджета. Например, в 2019 

году на социальную политику израсходо-

вано 4,9 трлн. рублей или 26% всех рас-

ходов, затраты на национальную эконо-

мику составили 2,8 трлн. рублей – более 

15%, на обеспечение безопасности выде-

лено 2 трлн. рублей - 11% и на оборону 3 

трлн. рублей, что составило 16% всех 

расходов. Другая же часть расходов рас-

пределяются на развитие остальных сек-

торов экономики, в том числе на образо-

вание, культуру, развитие спорта и т.п. 

Несмотря на двукратный рост показа-

телей федерального бюджета за анализи-

руемый период экономика страны разви-

валась не такими темпами, а реальные 

доходы населения почти не изменились. 

Это обстоятельство еще раз свидетельст-

вует о неэффективности бюджетной по-

литики. В связи с трансформацией влия-

ния внешних факторов в 2014-2015 годы, 

с одновременным влиянием как экономи-

ческих санкций, так и снижением миро-

вых цен на энергоресурсы, в структуре 

доходов произошли сопутствующие из-

менения. С 2014 по 2016 годы нефтегазо-

вые доходы резко стали падать, а не неф-
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тегазовые расти. За период с 2014 по 

2019 темпы роста не нефтегазовых дохо-

дов среднем составили около 14-15%, 

при росте нефтегазовых доходов на 6%. 

Это был сигналом на перестройку бюд-

жетной системы и перенаправлению ин-

вестиций в ненефтегазовый сектор. Од-

нако, к сожалению, время было упущено, 

и к кризису страна опять подошла непод-

готовленной, лишь с запасом на черный 

день. Вся обещанная модернизация и 

развитие реального сектора экономики, 

еще десять лет назад, не были реализова-

ны, и страна сегодня не стала благопри-

ятным местом ни для бизнеса, ни для 

жизни, и не может составить достойную 

конкуренцию другим странам [6, с. 322].  

За исследуемый период расходы бюд-

жета тоже увеличились почти в 2 раза, но 

при этом в структуре особых изменений не 

произошли. На рисунке 3 наглядно показа-

на структура расходов за 10 лет. 

 

 
Рисунок 3. Структура расходов федерального бюджета (составлен автором на основе 

анализа статистических материалов) 

 

Таким образом, мы видим, что дина-

мика основных показателей федерально-

го бюджета РФ за исследуемый период 

характеризуется увеличением доходов и 

расходов. Сейчас мы живем в современ-

ном государстве, которому присуще раз-

витие новых технологий и инноваций. В 

каждой отрасти, на которую расходуются 

немалые средства, используются техно-

логии, которые требуют дальнейших 

вложений. Сегодня необходимо разви-

вать научно-технические исследования, 

для становления современным и техноло-

гичным государством. К сожалению рас-

ходы на поддержку науки занимают одни 

из последних мест в структуре федераль-

ных расходов. 

Перераспределение доходов в центр, 

как отмечали ранее, привело к формиро-

ванию дефицита в бюджетах регионов. С 

целью частичной компенсации потерь 

регионов федеральный бюджет сформи-

ровал статью межбюджетных трансферов 

[2, с. 812]. Анализ изменения динамики 

межбюджетных трансфертов приведен в 

рисунке 4. 
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Рисунок 4. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (составлен авто-

ром на основе анализа статистических материалов) 

 

Как видно из рисунка 4 почти 90% 

приходилось на трансферты в форме до-

таций, субвенций и субсидий. В частно-

сти, более чем две трети общего объёма 

бюджетных ассигнований за последние 

три года, начиная с 2016, составляли 

иные потоки из федерального бюджета, а 

именно: 

 Расходы на оплату труда персона-

ла; 

 Расходы на закупку товаров, работ 

и услуг на государственные нужды; 

 Прочие перечисления. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что в связи с пересмотром налого-

вой политики в сторону федерального 

бюджета, многие регионы стали дотаци-

онными [4, с. 211]. Еще одной немало-

важной проблемой таких регионов стало 

и то, что немало городов регионов явля-

ются моногородами, зависящими от дея-

тельности одного крупного предприятия. 

Можно утверждать, что такая ситуация 

со временем может привести к оттоку на-

селения из таких городов в сторону 

крупных мегаполисов. На самом деле в 

последние годы так и происходит. Города 

Москва Санкт-Петербург развиваются в 

отрыве от всей страны. И вопрос о нало-

говых полномочиях субъектов становит-

ся одним из самых важных для налоговой 

политики. От этих решений зависит каче-

ство построенной модели федерализма и, 

как следствие, эффективность органов 

власти на тех или иных уровнях. Если 

власти не смогут разработать адекватную 

и правильную модель бюджетного феде-

рализма, то и не смогут достичь таких 

эффектов как: достойная жизнь населе-

ния, высокая компетентность органов 

власти, доверие со стороны населения 

властям, стабильное развитие страны. 

Подытожив анализ проблемы, можем 

сделать вывод о том, что модернизация 

практики межбюджетных отношений в 

современных условиях требует посте-

пенного развития, а также совершенство-

вания самих основ бюджетного федера-

лизма в целом. Целью бюджетного феде-

рализма является создание комфортных 

условий на всей территории страны по-

средством:  

 предоставления бюджетных услуг 

населению; 

 соблюдения конституционных га-

рантий; 

 соблюдения равных возможностей 

по сбалансированию региональными и 

местными органами власти своих бюдже-

тов.  
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Для реализации принципов федера-

лизма необходимо еще раз анализировать 

и пересмотреть элементы налоговой по-

литики. Качество модели федерализма 

зависит как раз от правильного решения в 

области налогового законодательства. 

Если решить эти поставленные задачи, то 

можно будет создать уникальную модель 

бюджетного федерализма, которая будет 

включать в себя все необходимые функ-

ции и принципы, чтобы обеспечить ста-

бильный рост не только экономики от-

дельно взятых регионов, но и всего госу-

дарства.
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