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МЕЖУРОВНЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ

В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье ис сле ду ют ся пря мые и об рат ные фи нан со вые по то ки меж -
ду ре ги о на ми и фе де раль ным цен тром. Рас смот ре ны цели ре ги о наль ной
и бюд жет ной по ли ти ки. Обсуж да ют ся ме то ди чес кие про бле мы оцен ки
раз ме ров фи нан со вых по то ков и их вза и мо за ме ня е мос ти. Автор раз де ля ет 
мне ние, что вы де лять ре ги о ны-до но ры и ре ги о ны-ре ци пи ен ты сле ду ет по
кри те рию зна ка саль до всех меж уров не вых фи нан со вых по то ков, а не
толь ко на осно ва нии по лу че ния без воз мез дных по ступ ле ний или транс фер -
тов из фе де раль но го бюд же та. Та кой под ход по зво ля ет час тич но эли ми -
ни ро вать из ме не ния в бюд жет ном за ко но да т ельстве, ка са ю щи е ся вы де -
ле ния фи нан со вой по мо щи ре ги о нам. Срав не ние ре зуль та тов ис сле до ва -
ний, про ве ден ных в 1996–1998 гг. и в на сто я щее вре мя, по ка зы ва ет, что
чис ло ре ги о нов-до но ров за рас смат ри ва е мый пе ри од не зна чи тель но вы рос -
ло. Обна ру же но, что кон со ли да ция об щес твен ных фи нан сов в Рос сии не
при ве ла к существенному со кра ще нию диф фе рен ци а ции в уров нях раз ви -
тия ре ги о нов. Вы яв ле на тен ден ция час тич но го за ме ще ния меж бюд жет -
ных транс фер тов пря мы ми рас хо да ми фе де раль но го бюд же та.

Клю че вые сло ва: кон со ли ди ро ван ный бюд жет; фи нан со вые по то ки; 
транс фер ты; пря мые рас хо ды; ре ги о ны-до но ры; ре ги о ны-ре ци пи ен ты;
цен т ра ли за ция фи нан со вых ре сур сов

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Эффек тив ность функ ци о ни ро ва ния го су да рства во мно гом опре -
де ля ет ся тем, как орга ни зо ва ны и как ад ми нис три ру ют ся фи нан со вые
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по то ки меж ду уров ня ми фи нан со вой сис те мы и в ка кой сте пе ни они
сти му ли ру ют эко но ми чес кий рост. Пос лед нее озна ча ет, что орга -
ны влас ти суб ъ ек тов Фе де ра ции и мес тно го са мо уп рав ле ния ори ен ти -
ро ва ны на рас ши ре ние базы со бствен ных до хо дов не толь ко в крат -
кос роч ной, но и в дол гос роч ной пер спек ти ве. По ми мо сти му ли ро ва -
ния эко но ми чес ко го рос та бюд жет ная по ли ти ка на це ле на на вы пол не -
ние об я за тельств го су да рства пе ред на се ле ни ем стра ны и его от дель -
ны ми груп па ми, вклю чая об ес пе че ние дос туп нос ти ряда услуг со ци -
аль но го ха рак те ра, та ких как об ра зо ва ние, здра во ох ра не ние, ми ни -
маль ные стан дар ты до хо дов, бе зо пас ность и др. Кро ме того, го су да р -
ство в сво ей бюд жет ной по ли ти ке пре сле ду ет и по ли ти чес кие цели,
на при мер цели под дер жа ния со ци аль ной ста биль нос ти и пре сти жа
стра ны, об ес пе че ния кон тро ля над тер ри то ри ей и за ло яль нос тью на -
се ле ния и от дель ных его групп и т.д.

Про ти во ре чия меж ду эти ми це ля ми пред по ла га ют не об хо ди -
мость на хож де ния ком про мис са, ко то рый и вы ра жа ет ся в бюд жет -
ном уст ро йстве и бюд жет ной по ли ти ке. Анализ при ори те тов по ли -
ти ки пра ви т ельства, в том чис ле и эко но ми чес кой по ли ти ки, мож но
про во дить на осно ва нии не толь ко со ци аль но-эко но ми чес кой, но
так же бюд жет ной ста тис ти ки. При чем по след няя в на сто я щее вре мя
луч ше и над еж нее со ци аль но-эко но ми чес кой ста тис ти ки, по сколь ку
ис клю ча ет все воз мож ные дос че ты и по прав ки по ре зуль та там вы бо -
роч ных об сле до ва ний.

На и бо лее дис кус си он ны ми в час ти бюд жет ной по ли ти ки яв ля ют -
ся меж бюд жет ные от но ше ния, так как диф фе рен ци а ция усло вий и ка -
чес тва жиз ни в ре ги о нах Рос сии очень вы со ка, что об услов ле но рас -
пре де ле ни ем по тер ри то рии стра ны эко но ми чес кой ак тив нос ти и, со -
от ве тствен но, до хо дов пред при я тий, на се ле ния, ре ги о наль ных и му -
ни ци паль ных бюд же тов. В зна чи тель ной сте пе ни это свя за но с силь -
ной мо но по ли за ци ей эко но ми ки и орга ни за ци ей уче та и на ло го об ло -
же ния. Тем не ме нее су щес тву ют и об ъ ек тив ные при чи ны тер ри то ри -
аль ной диф фе рен ци а ции.

Дис кус сия по по во ду меж бюд жет ных от но ше ний была чрез вы -
чай но ожив лен ной в на ча ле и се ре ди не 2000-х го дов, а по том по шла
на спад. Но вый ин те рес к про бле ме воз ник в свя зи с быс трым рос том
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за дол жен нос ти ре ги о наль ных и му ни ци паль ных бюд же тов по сле
2012 г. и его уси ле ни ем по сле 2014 г.

Боль шая часть эко но ми чес кой на учной ли те ра ту ры в на шей стра -
не по свя ще на про бле ма ти ке меж бюд жет ных от но ше ний и из уче нию
вли я ния меж бюд жет ных транс фер тов на вы рав ни ва ние бюд жет ной
об ес пе чен нос ти по суб ъ ек там Фе де ра ции, в не ко то рых слу ча ях – ана -
ли зу сти му ли ро ва ния ин вес ти ци он ной ак тив нос ти. Кро ме того, мод -
ным на прав ле ни ем ис сле до ва ний ста ли все воз мож ные ти по ло гии
и рей тин ги ре ги о нов Рос сии. Ито гом об ыч но яв ля ют ся но вые ме то ди -
ки рас пре де ле ния средств фе де раль ных фон дов и но вые ме то ди ки ис -
чис ле ния на ло го во го по тен ци а ла и де фи ци та со бствен ных средств
для вы пол не ния пе ре дан ных по лно мо чий. Иног да за хо дит речь об эф -
фек тив нос ти рас хо до ва ния бюд жет ных ре сур сов. Но боль ши нство ра -
бот на прав ле ны на вы яв ле ние от дель ных про блем и в луч шем слу чае
тен ден ций.

Пе ри о ди чес ки воз об нов ля ет ся дис кус сия об эф фек тив нос ти цен т -
ра ли за ции или де цен тра ли за ции фи нан со вых ре сур сов, о со от ве т -
ствии ны неш ней сис те мы устро йства го су да рствен ных фи нан сов при н -
ци пам бюд жет но го фе де ра лиз ма. В Рос сии по сто ян но раз ра ба ты ва ют -
ся стра те ги чес кие до ку мен ты, при зван ные опре де лять по ли ти ку про -
стра нствен но го раз ви тия стра ны, раз ви тия от дель ных от рас ле вых
ком п лек сов и тер ри то рий, при чем каж дый раз пе ре смат ри ва ют ся це -
ли и инстру мен ты ре ги о наль ной по ли ти ки.

Основ ным не дос тат ком боль ши нства про во ди мых ис сле до ва ний
меж бюд жет ных от но ше ний яв ля ет ся узость по ста нов ки за да чи.
Обыч но меж бюд жет ные от но ше ния рас смат ри ва ют ся с точ ки зре ния
це лей ре ги о наль ной по ли ти ки в тер ми нах об ъ е мов и струк ту ры со б -
ствен но транс фер тов. При этом не учи ты ва ет ся вза и мо за ме ня е -
мость раз лич ных фон дов и свя зан ных с ними фи нан со вых по то ков.
При из уче нии фи нан со вых по то ков меж ду фе де раль ным и ре ги о наль -
ным бюд же та ми иг но ри ру ет ся вы де ле ние ре сур сов в рам ках це ле вых
про грамм и, бо лее ши ро ко, в рам ках про мыш лен ной по ли ти ки.

При оцен ке на ло го вых по ступ ле ний и на ло го во го по тен ци а ла ре -
ги о нов об ыч но ис сле до ва те ли рас смат ри ва ют толь ко со бствен ные на -
ло го вые и не на ло го вые до хо ды ре ги о наль ных бюд же тов. Пос коль ку
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струк ту ра эко но ми ки у ре ги о нов раз ная, то до хо ды фе де раль но го
бюд же та, по сту па ю щие с тер ри то рии ре ги о на, не учи ты ва ют ся и, сле -
до ва тель но, не оце ни ва ет ся сте пень эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния
по тен ци а ла ре ги о на с точ ки зре ния всей бюд жет ной сис те мы. Кро ме
того, ред ко из уча ет ся по ли ти ка рас хо дов, свя зан ных с пред остав ле ни -
ем раз лич но го рода льгот, т.е. на ло го вых рас хо дов, хотя про мыш лен -
ная по ли ти ка час то осу ще ствля ет ся за счет не рас ход ной, а до ход ной
час ти бюд же та.

Ред ко рас смат ри ва ют ся фи нан сы го су да рствен ных ком па ний
и ком па ний с го су да рствен ным учас ти ем, ко то рые так же ад ми нис три -
ру ют ся го су да рством. Мало из уче на про стра нствен ная струк ту ра рас -
хо дов фе де раль но го бюд же та (кро ме ин вес ти ци он ных про ек тов и не -
ко то рых го су да рствен ных про грамм). Сла бо из уче на про стра нствен -
ная по ли ти ка гос кор по ра ций и кор по ра ций с го су да рствен ным учас -
ти ем из-за их ин фор ма ци он ной за кры тос ти [1].

Если не рас смат ри ва ют ся в ком плек се все основ ные фи нан со вые
по то ки, то труд но оце нить сум мар ную эф фек тив ность ре ги о наль ной
по ли ти ки в це лом и ее от дель ных инстру мен тов в час тнос ти. По э то му
ис сле до ва ние ре ги о наль но го раз ре за свод но го фи нан со во го ба лан са
рас ши рен но го пра ви т ельства1 пред став ля ет ся важ ной и не три ви аль -
ной за да чей. Зна чи тель ные труд нос ти в из уче ние фи нан со вых вза и -
мо от но ше ний меж ду фе де раль ным цен тром и ре ги о на ми при вно сят
из ме не ния в бюд жет ной клас си фи ка ции, ко то рые де ла ют не со пос та -
ви мы ми от чет ные дан ные.

РЕГИОНЫ-ДОНОРЫ И РЕГИОНЫ-РЕЦИПИЕНТЫ

Сог лас но Бюд жет но му ко дек су РФ ре ги он от но сит ся к чис лу до -
но ров, если мо жет об ес пе чить фи нан си ро ва ние го су да рствен ных ус -
луг выше уста нов лен но го ми ни му ма в рас че те на душу на се ле ния, т.е. 
не нуж да ет ся в до та ци ях на вы рав ни ва ние бюд жет ной об ес пе чен нос -
ти. Та кой кри те рий раз де ле ния суб ъ ек тов Фе де ра ции на до но ров и ре -
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ци пи ен тов кри ти ко вал ся в на учной ли те ра ту ре дос та точ но дав но и от -
вер га ет ся ря дом ис сле до ва те лей в на сто я щее вре мя. Оппо нен ты счи -
та ют, что к чис лу до но ров сле ду ет от но сить те ре ги о ны, с тер ри то рии
ко то рых об щие по ступ ле ния в бюд жет ную сис те му пре вы ша ют рас -
хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд же та на этой же тер ри то рии. Иссле до -
ва ния меж бюд жет ных от но ше ний на осно ве ука зан но го при нци па на -
ча лись в се ре ди не 1990-х го дов в свя зи с ре фор мой меж бюд жет ных
от но ше ний, ког да об суж да лись встреч ные фи нан со вые по то ки [2; 7].
Эти ис сле до ва ния про дол жа ют ся и в на сто я щее вре мя [3; 8; 9]. Общий 
вы вод дан ных ис сле до ва ний со сто ит в том, что при ме ня е мый се го дня
кри те рий от не се ния ре ги о нов к чис лу до но ров и ре ци пи ен тов при во -
дит к тому, что чис ло фак ти чес ких до но ров фе де раль но го бюд же та за -
ни жа ет ся, а это со зда ет не пра виль ное пред став ле ние о про стра нствен -
ном рас пре де ле нии эко но ми чес кой ак тив нос ти и об эф фек тив нос ти
ре ги о наль ной по ли ти ки. В прак ти чес ком пла не это уси ли ва ет за ви си -
мость ре ги о наль ных бюд же тов от ре ше ний фе де раль но го цен тра
и сни жа ет мо ти ва цию влас тей суб ъ ек тов Фе де ра ции к на ра щи ва нию
со бствен ных до хо дов.

На пом ним, что на ве ли чи ну со бствен ных до хо дов ре ги о наль ных
бюд же тов и, со от ве тствен но, на их спо соб ность вы пол нять рас ход ные 
по лно мо чия опре де ля ю щее вли я ние ока зы ва ют ре ше ния фе де раль но -
го цен тра по раз де ле нию ис точ ни ков до хо дов меж ду уров ня ми бюд -
жет ной сис те мы2.

Вто рым важ ным фак то ром, вли я ю щим на раз де ле ние ре ги о нов на
до но ров и ре ци пи ен тов, яв ля ет ся об щая эко но ми чес кая си ту а ция
в стра не. С од ной сто ро ны, уско ре ние эко но ми чес ко го рос та со про -
вож да ет ся рос том за ра бот ной пла ты и до хо дов на се ле ния и при бы ли
пред при я тий, что ав то ма ти чес ки при во дит к уве ли че нию по ступ ле -
ний в ре ги о наль ные бюд же ты и к со кра ще нию чис ла ре ци пи ен тов.
С дру гой сто ро ны, как по ка за ли ре цес сии в 2009 и 2015 гг., сни же ние
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та ций на вы рав ни ва ние бюд жет ной об ес пе чен нос ти со глас но за ко нам о фе де раль -
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до хо дов фе де раль но го бюд же та и не об хо ди мость фи нан си ро ва ния
ан тик ри зис ных ме роп ри я тий за став ля ют фе де раль ные влас ти пе ре -
рас пре де лять до хо ды на фе де раль ный уро вень и пе ре кла ды вать часть
рас хо дов на ре ги о ны. В ре зуль та те в пуб ли цис ти чес кой и на учной ли -
те ра ту ре по яв ля ют ся по вер хнос тные оцен ки и не пра виль ные вы во ды
о том, что на фоне ухуд ше ния фи нан со во го по ло же ния ре ги о нов ка -
тас тро фи чес ки со кра ща ет ся чис ло до но ров фе де раль но го бюд же та.
Так же за вы ша ет ся вклад от дель ных ре ги о нов, на при мер Мос квы,
в фор ми ро ва ние до хо дов бюд жет ной сис те мы и за ту ше вы ва ет ся ре -
аль ная до та ци он ность не ко то рых суб ъ ек тов Фе де ра ции. Утвер жде -
ния типа: «...За 10 лет, с 2006 по 2015 г., чис ло ре ги о нов-до но ров
в Рос сии со кра ти лось с 25 до 14: сей час их мень ше, чем даже в 2001 г.
(тог да их было 19)»3 – пло хо от ра жа ют ре аль ные про цес сы.

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ ПОТОКОВ В СИСТЕМЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – РЕГИОНЫ»

Пер вое круп ное ис сле до ва ние, в ко то ром была пред при ня та по -
пыт ка по стро ить ба ланс фи нан со вых вза и мо от но ше ний меж ду фе де -
раль ным цен тром и ре ги о на ми Рос сии и пре одо леть зна чи тель ную
часть про блем и не дос тат ков ме то ди чес ко го ха рак те ра, на шло от ра -
же ние в кни ге «Фе де раль ный бюд жет и ре ги о ны: опыт ана ли за фи нан -
со вых по то ков», опуб ли ко ван ной око ло 20 лет на зад [6]. А.Г. Гран -
берг во вве де нии к этой ра бо те так опре де лил ее зна чи мость: «Мне
пред став ля ет ся, что кон со ли да ция уси лий всех ис сле до ва те лей про б -
ле мы эко но ми чес ких от но ше ний Цен тра и ре ги о нов мо жет при нес ти
очень важ ные ре зуль та ты в пла не раз ви тия на ших пред став ле ний
о ре аль ной диф фе рен ци а ции ре ги о нов, о бо га тых и бед ных тер ри то -
ри ях, о ре ги о нах-ли де рах и ре ги о нах-аут сай де рах, а глав ное, это даст
воз мож ность по ста вить, на ко нец, го су да рствен ную ре ги о наль ную по -
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ли ти ку на про чную базу дос то вер ных дан ных и убе ре жет го су да рство
от не об ду ман ных по ли ти чес ких ре ше ний» [6, с. XIV].

С тех пор и эко но ми ка, и бюд жет ное устро йство стра ны су щес т вен -
но из ме ни лись. По я ви лись го су да рствен ные кор по ра ции и ин сти ту ты
раз ви тия, рас ши рил ся инстру мен та рий, име ю щий ся в рас по ря же нии
Ми нис те рства фи нан сов РФ (на при мер, бюд жет ные кре ди ты, це ле вые
про грам мы, ме ха низ мы со фи нан си ро ва ния рас хо дов и мно гое дру гое).
Но в ме то ди чес ком пла не ука зан ная ра бо та по-пре жне му за слу жи ва ет
вни ма ния, а так же тре бу ет кри ти чес ко го пе ре осмыс ле ния.

В этой ра бо те были рас смот ре ны сле ду ю щие воп ро сы:

• ба ланс фи нан со вых по то ков меж ду фе де раль ным цен тром и ре -
ги о на ми;

• тер ри то ри аль ная струк ту ра на ло го во го по тен ци а ла;

• фи нан со вая по мощь суб ъ ек там Фе де ра ции;

• пря мые рас хо ды фе де раль но го бюд же та в ре ги о нах;

• фе де раль ный бюд жет как ис точ ник ин вес ти ций и ре ги о наль ная
ин вес ти ци он ная по ли ти ка;

• вне бюд жет ные фон ды как ка нал тер ри то ри аль но го рас пре де ле -
ния об щес твен ных фи нан сов;

• ге ог ра фия об щес твен ных фи нан сов.

Вы во ды, со дер жа щи е ся в рас смат ри ва е мой ра бо те, от но сят ся
к пе ри о ду 1996–1998 гг., и их мож но крат ко пред ста вить в сле ду ю щем 
виде. Про ве де на груп пи ров ка ре ги о нов на осно ва нии саль до вер ти -
каль ных фи нан со вых по то ков в бюд жет ной сис те ме Рос сии, вы яв ле на 
груп па ре ги о нов с от но си тель но бла гоп ри ят ным фи нан со вым по ло -
же ни ем. Уста нов ле но, что око ло 30 ре ги о нов с на се ле ни ем, со став ля ю -
щим свы ше 50% на се ле ния стра ны, яв ля ют ся фак ти чес ки до но ра ми
фе де раль но го бюд же та (табл. 1). В не ко то рых ре ги о нах саль до фи нан -
со вых по то ков близ ко к нулю и ста но вит ся по ло жи тель ным или от ри -
ца тель ным в за ви си мос ти от ре ше ний фе де раль но го цен тра и об щей
эко но ми чес кой си ту а ции в стра не. Имен но по э то му в чис ло до но ров
по па да ли от дель ные ре ги о ны пре и му щес твен но в от но си тель но бла -
го по луч ном 1996 г. и кри зис ном 1998 г. Кро ме того, в на зван ной ра бо -
те по ка за но, что управ ле ние об щес твен ны ми фи нан са ми не мо жет

Ме жу ров не вые фи нан со вые по то ки в бюд жет ной сис те ме Рос сий ской Фе де ра ции

39



счи тать ся эф фек тив ным, если не учи ты ва ют ся по то ки вне бюд жет ных

фон дов. И на ко нец, до ка за но, что вы рав ни ва ю щий эф фект транс фер -

тов час то пе ре кры ва ет ся пря мы ми рас хо да ми фе де раль но го бюд же та

на тер ри то рии от дель ных суб ъ ек тов Фе де ра ции, в том чис ле и тех, ко -

то рые фор маль но не от но сят ся к чис лу нуж да ю щих ся в под дер жке со

сто ро ны фе де раль но го бюд же та.
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Таб ли ца 1

Ре ги о ны-до но ры и ре ги о ны-ре ци пи ен ты в 1996–1998 гг.
(ба ланс с уче том вне бюд жет ных фон дов)

Ста биль ные до но ры До но ры в от дель ные годы Ста биль ные ре ци пи ен ты

На се ле ние 51,2 млн чел.
(35,0% на се ле ния стра ны):

На се ле ние 17,5 млн чел.
(11,9% на се ле ния стра ны):

На се ле ние 47,6 млн чел.
(32,6% на се ле ния стра ны):

Рес пуб ли ка Коми, г. Мос к -
ва, г. Санкт-Пе тер бург,
Ле нин град ская обл., Вла -
ди мир ская обл., Мос ков -
ская обл., Ярос лав ская
обл., Бел го род ская обл.,
Во ро неж ская обл., Ли пец -
кая обл., Вол гог рад ская
обл., Са мар ская обл.,
Удму рт ская Рес пуб ли ка,
Орен бу рг ская обл., Пе рм -
ская обл., Свер длов ская
обл., Че ля бин ская обл.,
Омская обл., Тю мен ская
обл., Яма ло-Не нец кий АО, 
Крас но яр ский край, Ка ли -
нин град ская обл.

Во ло год ская обл. (1998),
Смо лен ская обл. (1996),
Чу ваш ская Рес пуб ли ка
(1998), Ке ме ров ская обл.
(1996), Кур ская обл. (1996, 
1998), Са ра тов ская обл.
(1996, 1997), Улья нов ская
обл. (1996), Но во си бир -
ская обл. (1996, 1998),
Том ская обл. (1996, 1997),
Иркут ская обл. (1996, 1998)

Рес пуб ли ка Ка ре лия, Ар -
хангельская обл., Мур ман -
ская обл., Нов го род ская
обл., Псков ская обл., Брян -
ская обл., Ива нов ская обл., 
Кос тром ская обл., Ту ль -
ская обл., Рес пуб ли ка Ма -
рий Эл, Там бов ская обл.,
Астраханская обл., Пен -
зен ская обл., Рес пуб ли ка
Адыгея, Рес пуб ли ка Да -
гес тан, Рес пуб ли ка Ингу -
ше тия, Ка бар ди но-Бал кар -
ская Рес пуб ли ка, Крас но -
дар ский край, Став ро по ль -
ский край, Рос тов ская
обл., Кур ган ская обл., Ке -
ме ров ская обл., Рес пуб ли -
ка Бу ря тия, Рес пуб ли ка
Ха ка сия, Рес пуб ли ка Са ха
(Яку тия), Чи тин ская обл.,
Амурская обл., Кам чат -
ская обл., При мор ский
край, Ха ба ров ский край

Источ ник: [6].



Важ ной за да чей было и оста ет ся вы яв ле ние свя зи меж ду уров нем

со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на и со во куп ны ми бюд -

жет ны ми ре сур са ми, на прав ля е мы ми в ре ги он фе де раль ным цен тром. 

Пос коль ку рас хо ды фе де раль но го бюд же та в годы, ког да про во ди -

лось рас смат ри ва е мое ис сле до ва ние, пре вы ша ли сум мар ные рас хо ды

кон со ли ди ро ван ных бюд же тов ре ги о нов, то вли я ние этих фи нан со -

вых по то ков было зна чи тель ным. Не об хо ди мо было вы яс нить, в ка -

ком на прав ле нии де йству ют эти рас хо ды: спо со бству ют ли они со кра -

ще нию диф фе рен ци а ции ре ги о нов или, на о бо рот, уси ли ва ют ее, де й -

ству ют ли они син хрон но с транс фер та ми или ни ве ли ру ют эф фект от

фи нан со вой по мо щи ре ги о нам (ре зуль та ты рас че тов см. в табл. 2 и 3).
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние пря мых фе де раль ных рас хо дов меж ду от дель ны ми
эко но ми чес ки ми ра йо на ми в 1998 г., %

Эко но ми чес кий ра йон
Доля в пря мых

рас хо дах
Доля в чис лен -

нос ти на се ле ния
Доля в ВРП

Се вер ный 2,9 4,0 4,6

Се ве ро-За пад ный 33,7 5,5 5,0

Цен траль ный 56,7 20,3 20,5

В том чис ле Мос ква
и Мос ков ская обл. 50,8 10,4 13,9

Вол го-Вят ский 2,2 5,7 4,2

Цен траль но-Чер но зем ный 2,3 5,4 3,7

По во лжский 4,2 11,5 11,0

Се ве ро-Кав каз ский 6,4 11,6 6,1

Ура льский 4,9 13,9 14,2

За пад но-Си бир ский 7,4 10,3 16,8

Вос точ но-Си бир ский 4,0 6,2 7,0

Даль не вос точ ный 5,0 5,0 6,5

Источ ник: [6].



Обра ща ет на себя вни ма ние та кое об сто я т ельство: в те годы бо лее

по ло ви ны рас хо дов фе де раль ных фон дов осу ще ствля лось на тер ри то -

рии Цен траль но го эко но ми чес ко го ра йо на, и глав ным об ра зом в г. Мос к -

ве. Что ка са ет ся осталь ных эко но ми чес ких ра йо нов, то их доля в пря -

мых фе де раль ных рас хо дах зна чи тель но усту па ла доле этих ра йо нов

в эко но ми чес ком по тен ци а ле и эф фек тив нос ти его ис поль зо ва ния,

а так же в чис лен нос ти на се ле ния. Дру ги ми сло ва ми, в рас смат ри ва е -

мый пе ри од бюд жет ная по ли ти ка была фак ти чес ки на прав ле на на

ук реп ле ние эко но ми ки пре и му щес твен но Мос квы и по ро ди ла тен -

ден цию стя ги ва ния эко но ми чес кой ак тив нос ти в сто ли цу стра ны.

Обо рот ной сто ро ной та кой по ли ти ки не из беж но ока зы ва лись уси ле -

ние диф фе рен ци а ции ре ги о нов по уров ню эко но ми чес ко го раз ви тия

и уве ли че ние чис ла ре ци пи ен тов фе де раль но го бюд же та.
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Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние пря мых фе де раль ных рас хо дов меж ду от дель ны ми
ре ги о на ми в 1998 г., %

Груп пы ре ги о нов
Доля в пря мых

рас хо дах
Доля в чис лен -

нос ти на се ле ния
Доля в ВРП

По уров ню раз ви тия (удель ный ВРП с уче том про жи точ но го ми ни му ма):

Раз ви тые 4,5 7,4 3,7

С раз ви ти ем выше сред не го 15,1 26,2 18,1

Со сред ним раз ви ти ем 15,0 24,5 21,2

С раз ви ти ем ниже сред не го 12,3 22,4 23,9

Сла бо раз ви тые 55,1 19,4 33,1

По ба лан су фи нан со вых по то ков:

Ста биль ные до но ры 67,3 49,8 60,5

В том чис ле Мос ква 48,7 5,9 10,9

Не ус той чи вые до но ры 9,6 17,6 14,6

Ста биль ные ре ци пи ен ты 23,1 32,6 24,9

Источ ник: [6].



Аналогичные вы во ды мож но сде лать из ана ли за дан ных, при ве -
ден ных в табл. 3, в ко то рой суб ъ ек ты Фе де ра ции сгруп пи ро ва ны не по 
тер ри то ри аль но му при нци пу, а по кри те ри ям уров ня эко но ми чес ко го
раз ви тия и бюд жет ной об ес пе чен нос ти. В этой таб ли це от ра же ны две, 
ка за лось бы, вза и мо ис клю ча ю щие тен ден ции. Пер вые строч ки по ка -
зы ва ют оче вид ное: чем ниже уро вень эко но ми чес ко го раз ви тия, тем
выше пря мые рас хо ды фе де раль но го цен тра. Но вто рая часть таб ли цы 
де мо нстри ру ет пря мо про ти во по лож ное: хуже все го от но ше ние к не -
устой чи вым до но рам, а в на и бо лее пред поч ти тель ном по ло же нии
ока зы ва ют ся ста биль ные до но ры, пре жде все го Мос ква, и ста биль ные 
ре ци пи ен ты.

Ре фор ма на ло го во-бюд жет ной сис те мы, стар то вав шая в на ча ле
2000-х го дов, пред по ла га ла по ми мо про че го по вы ше ние про зрач нос -
ти сис те мы и со кра ще ние встреч ных фи нан со вых по то ков, по сколь ку
их ад ми нис три ро ва ние сто ит дос та точ но до ро го и де мо ти ви ру ет ре ги о -
наль ные и му ни ци паль ные влас ти в от но ше нии раз ви тия со бствен ной
эко но ми ки [7]. Вмес те с тем есть и про ти во по лож ная точ ка зре ния, от -
ста и ва е мая не толь ко по ли ти ка ми и пуб ли цис та ми, но так же уче ны -
ми, – о не об хо ди мос ти даль ней шей кон со ли да ции бюд жет ной сис те -
мы и уве ли че ния доли до хо дов в фе де раль ном бюд же те, по сколь ку
это по зво лит про фи нан си ро вать сни же ние про стра нствен ной диф фе -
рен ци а ции до хо дов и умень шить дис пер сность эко но ми чес ко го про -
стра нства стра ны. Так, С.А. Сус пи цын опуб ли ко вал ре зуль та ты мо де -
ли ро ва ния меж уров не вых фи нан со вых по то ков и при шел к вы во ду
о не об хо ди мос ти уве ли че ния об ъ е мов пе ре чис ле ния ре сур сов из ре -
ги о нов в центр, по сколь ку это при ве дет к со кра ще нию не ра ве нст -
ва ре ги о нов [5]. Но в его ра бо те не учи ты ва лись рас хо ды на ад ми нис т -
ри ро ва ние фи нан со вых по то ков и, глав ное, не рас смат ри ва лась дол -
гос роч ная мо ти ва ция учас тни ков бюд жет но го про цес са.

Ра нее нами об суж да лись про бле мы цен тра ли за ции и де цен тра ли -
за ции бюд жет но го устро йства в Рос сии4. В час тнос ти, было по ка за но,
что Пра ви т ельство РФ осоз на ва ло про бле мы и пред по ла га ло су щес т -
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вен ное из ме не ние бюд жет ной по ли ти ки. Так, в про ек те Бюд жет ной
стра те гии Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2030 года, раз ра бо тан -
ном в на ча ле 2013 г. (табл. 4), на ме ча лось сни же ние на ло го вой на груз -
ки на эко но ми ку (до хо дов бюд жет ной сис те мы РФ) на 4,2 п.п. ВВП
(с 36,9 до 32,7%). При этом вклад нефт е га зо вых до хо дов фе де раль но -
го бюд же та дол жен был со кра тить ся с 9% ВВП в 2013 г. до 4,7%
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Таб ли ца 4

Прог ноз основ ных па ра мет ров бюд же тов бюд жет ной сис те мы
Рос сий ской Фе де ра ции, % ВВП

По ка за тель 2013 2014 2016 2020 2025 2030

Бюд жет ная сис те ма Рос сий ской Фе де ра ции

До хо ды (без уче та меж бюд -
жет ных транс фер тов) 36,9 35,1 34,4 34,6 33,6 32,7

Рас хо ды (без уче та меж бюд -
жет ных транс фер тов) 37,6 35,8 34,9 34,7 33,6 33,0

Де фи цит/про фи цит –0,7 –0,7 –0,5 0,1 0,0 –0,3

Фе де раль ный бюд жет

До хо ды 19,3 18,2 17,4 16,6 15,4 14,2

Рас хо ды 19,8 18,7 18,0 17,0 15,7 14,5

Де фи цит/про фи цит –0,5 –0,5 –0,6 –0,4 –0,3 –0,3

Кон со ли ди ро ван ные бюд же ты суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции

До хо ды 12,7 12,6 12,4 12,5 12,6 12,9

Рас хо ды 13,0 12,8 12,5 12,5 12,5 13,0

Де фи цит/про фи цит –0,3 –0,1 –0,02 0,0 0,1 –0,1

Источ ник: Основ ные на прав ле ния бюд жет ной, на ло го вой и та мо жен но-та риф ной
по ли ти ки на 2018 год и на пла но вый пе ри од 2019 и 2020 го дов / Мин фин РФ. – М., 2017. –
URL: http://komitet-bn.km.duma.gov.ru/upload/site7/ONBNiTTP_v_GD_03.07.17.pdf .

Клис то рин В.И. Фе де ра тив ные от но ше ния, ре ги о наль ная по ли ти ка и про бле ма де -
фор ма ции эко но ми чес ко го про стра нства Рос сии // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло -
гия. – 2013. – № 3 (79).



в 2030 г. Кро ме того, де фи цит и со во куп ный долг бюд жет ной сис те мы 
стра ны дол жны были кон цен три ро вать ся на фе де раль ном уров не, что
по зво ли ло бы умень шить сто и мость об слу жи ва ния дол га.

Отно ше ние до хо дов фе де раль но го бюд же та к сум мар ным до хо -
дам кон со ли ди ро ван ных бюд же тов суб ъ ек тов Фе де ра ции дол жно
бы ло сни зить ся с 1,52 до 1,1. Та ким об ра зом, сум мар ные до хо ды
и рас хо ды кон со ли ди ро ван ных бюд же тов суб ъ ек тов Фе де ра ции дол ж -
ны бы ли по чти срав нять ся с со от ве тству ю щи ми по ка за те ля ми фе де -
раль но го бюд же та, что было ха рак тер но для на ча ла 2000-х го дов.
Дру ги ми сло ва ми, пред по ла гались су щес твен ная де цен тра ли за ция
до ход ных и рас ход ных по лно мо чий суб ъ ек тов и пе рерас пре де ле ние
фи нан со вых ре сур сов в по льзу суб ъ ек тов Фе де ра ции и му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний. Кро ме того, на ме чались об щее сни же ние на ло го -
вой на груз ки на эко но ми ку и кон цен тра ция де фи ци та бюд жет ной
сис те мы и го су да рствен но го дол га на фе де раль ном уров не, что так -
же спо со бство ва ло бы са мос то я тель нос ти ре ги о нов. По доб ную стра -
те гию пред ла га ли мно гие спе ци а лис ты, вклю чая ака де ми ка
Е.М. При ма ко ва [4].

Все эти те зи сы были не однок рат но от ра же ны в до ку мен тах Мин -
фи на Рос сии, Пра ви т ельства РФ и в бюд жет ных по сла ни ях Пре зи ден -
та РФ. Но стол кнув шись с за мед ле ни ем рос та рос сий ской эко но ми ки
и про бле ма ми ее фи нан си ро ва ния в 2013–2014 гг., влас ти при ня ли
пря мо про ти во по лож ные ре ше ния: были по вы ше ны на ло ги, ре ше но
ин дек си ро вать та ри фы в со от ве тствии с рас ту щей ин фля ци ей, про -
дол жи лась кон со ли да ция фи нан со вых ре сур сов на фе де раль ном уров -
не. По э то му в 2015–2016 гг. на блю дал ся от но си тель ный рост на ло го -
вых по ступ ле ний из ре ги о нов в центр в срав не нии с по то ком из цен тра 
в ре ги о ны. В ре зуль та те чис ло фак ти чес ких до но ров фе де раль но го
бюд же та вы рос ло.

В 2016 г. фак ти чес ки ми ре ги о на ми-до но ра ми были Аст ра хан -
ская, Во ло год ская, Иркут ская, Ка ли нин град ская, Кур ская, Ле нин -
град ская, Мос ков ская, Мур ман ская, Ни же го род ская, Но во си бир -
ская, Омская, Орен бу ргская, Рос тов ская, Ря зан ская, Са мар ская, Са -
ра тов ская, Са ха лин ская, Свер длов ская, Том ская, Тю мен ская, Че ля -
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бин ская, Ярос лав ская об лас ти, го ро да Мос ква и Санкт-Пе тер бург,
Рес пуб ли ка Баш кор тос тан, Рес пуб ли ка Коми, Рес пуб ли ка Та тар -
стан, Удму ртская Рес пуб ли ка, Не нец кий, Хан ты-Ман сий ский
и Яма ло-Не нец кий ав то ном ные окру га, Крас но дар ский, Крас но яр -
ский, Пе рмский и Ха ба ров ский края, а ре ги о на ми-ре ци пи ен та ми –
Амурская, Архангельская, Бел го род ская, Брян ская, Вла ди мир ская,
Во ло год ская, Во ро неж ская, Ива нов ская, Ка луж ская, Ке ме ров ская,
Ки ров ская, Кос тром ская, Кур ган ская, Ли пец кая, Ма га дан ская, Нов -
го род ская, Орлов ская, Пен зен ская, Псков ская, Смо лен ская, Твер -
ская, Ту льская об лас ти, Еврей ская ав то ном ная об ласть, Рес пуб ли ка
Адыгея, Рес пуб ли ка Алтай, Рес пуб ли ка Бу ря тия, Рес пуб ли ка Да гес -
тан, Рес пуб ли ка Ингу ше тия, Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка,
Рес пуб ли ка Кал мы кия, Ка ра ча е во-Чер кес ская Рес пуб ли ка, Рес пуб -
ли ка Ка ре лия, Рес пуб ли ка Крым, Рес пуб ли ка Ма рий Эл, Рес пуб ли ка
Мор до вия, Рес пуб ли ка Саха (Яку тия), Рес пуб ли ка Се вер ная Осе -
тия – Алания, Рес пуб ли ка Тыва, Рес пуб ли ка Ха ка сия, Че чен ская
Рес пуб ли ка, Чу ваш ская Рес пуб ли ка, Чу кот ский ав то ном ный округ,
Алтайский, За бай ка льский и Кам чат ский края.

В 2016 г. в срав не нии с 2015 г. фе де раль ный центр уве ли чил раз -
мер фи нан со вой по мо щи 40 суб ъ ек там РФ, а об ъ е мы без воз мез дной
по мо щи со кра тил 54 суб ъ ек там РФ. На и бо лее круп ные по лу ча те ли
без воз мез дной по мо щи – г. Мос ква, Че чен ская Рес пуб ли ка, Рес пуб -
ли ка Крым, Рес пуб ли ка Да гес тан, Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) и Кам -
чат ский край. Все го они по лу чи ли 372,6 млрд руб. – 23,63% от об ще -
го об ъ е ма без воз мез дной по мо щи. Не ко то рым ре ги о нам из ъ я тие до -
хо дов фе де раль ный бюд жет ком пен си ро вал уве ли че ни ем транс фер -
тов, что опре де ля лось ско рее все го по ли ти чес ки ми фак то ра ми. Ис -
поль зо ва ние транс фер тов как инстру мен та вли я ния на ре ги о ны про -
яв ля ет ся и в том, что не ко то рые ре ги о ны-до но ры, не име ю щие пра ва
на до та ции на вы рав ни ва ние, про дол жа ют по лу чать до та ции на сба -
лан си ро ван ность и дру гую фи нан со вую под дер жку от цен тра.

Все го из фе де раль но го бюд же та в ре ги о ны в 2016 г. было пе ре -
чис ле но 2,78 млрд руб., в том чис ле 1,58 млрд руб. в виде без воз мез д -
ной по мо щи и 1,2 млрд руб. в виде бюд жет ных кре ди тов. Анализ
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дан ных Мин фи на Рос сии по ис пол не нию кон со ли ди ро ван ных бюд -

же тов Рос сий ской Фе де ра ции за 2011–2016 гг. (табл. 5) по зво ля ет

сде лать ряд вы во дов. Преж де все го, в це лом за рас смат ри ва е мый пе -

ри од роль нефт е га зо вых до хо дов сни зи лась, что озна ча ет от но си -

тель ное со кра ще ние рен тных до хо дов и от но си тель ный рост на ло го -

вой на груз ки на про чие сек то ра эко но ми ки. Да лее, до хо ды, ак ку му -

ли ру е мые в фе де раль ном цен тре, но ми наль но рос ли зна чи тель но

быс трее, чем со б ствен ные до хо ды ре ги о наль ных бюд же тов. Доля

по след них со кра ти лась в до хо дах кон со ли ди ро ван ных бюд же тов

и в не неф те га зо вых до хо дах. Без воз мез дные пе ре чис ле ния из бюд -

же тов вы шес то я щих уров ней стаг ни ро ва ли даже в те ку щих це нах,

и их доля в до хо дах и рас хо дах со от ве тству ю щих бюд же тов со кра -

ща лась. Еще в боль шей сте пе ни па да ла роль транс фер тов как ис точ -
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Таб ли ца 5

Ди на ми ка фи нан со вых по то ков в Рос сий ской Фе де ра ции в 2011–2016 гг.,
млрд руб.

По ка за тель 2011 2012 2013 2014 2015 2016

До хо ды бюд жет ной сис те мы РФ 20,86 23,44 24,44 26,77 26,92 28,18

Не неф те га зо вые до хо ды 15,21 16,98 17,91 19,33 21,06 23,34

Со бствен ные до хо ды кон со ли ди ро ван -
ных бюд же тов ре ги о нов 6,00 6,44 6,65 7,23 7,69 8,35

Без воз мез дные по ступ ле ния из бюд -
же тов дру гих уров ней 1,64 1,62 1,52 1,67 1,62 1,58

До хо ды бюд жет ной сис те мы, ак ку му -
ли ру е мые на фе де раль ном уров не 9,21 10,54 11,26 12,10 13,37 14,99

Доля со бствен ных до хо дов бюд же та
РФ в не неф те га зо вых до хо дах, % 39,4 37,9 37,1 37,4 36,5 35,8

Доля без воз мез дных по ступ ле ний
в не неф те га зо вых до хо дах, % 10,8 9,5 8,5 8,6 7,7 6,8

Источ ник: Основ ные на прав ле ния бюд жет ной, на ло го вой и та мо жен но-та риф ной
по ли ти ки на 2018 год и на пла но вый пе ри од 2019 и 2020 го дов / Мин фин РФ. – М., 2017. –
URL: http://komitet-bn.km.duma.gov.ru/upload/site7/ONBNiTTP_v_GD_03.07.17.pdf .



ни ка до хо дов ре ги о наль ных бюд же тов. По э то му воз рос ла роль пря -

мых рас хо дов фе де раль но го бюд же та на тер ри то рии от дель ных ре -

ги о нов, что за труд ня ет ана лиз меж уров не вых фи нан со вых по то ков

в Рос сий ской Фе де ра ции.

* * *

Анализ меж уров не вых фи нан со вых по то ков по зво ля ет утвер ж -

дать, что за по след ние 20 лет ко ли чес тво фак ти чес ких ре ги о нов-до -

но ров в стра не не из ме ни лось или даже не сколь ко воз рос ло. Ко лос -

саль ные фи нан со вые ре сур сы, на прав лен ные на вы рав ни ва ние

бюд жет ной об ес пе чен нос ти и под дер жку ре ги о нов с низ ким уров -

нем эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия, в це лом не дали су -

щес твен ных ре зуль та тов. Нес мот ря на то что дек ла ри ро ва лись це -

ли по вы ше ния са мос то я тель нос ти ре ги о нов, про дол жа лась по ли ти -

ка кон цен тра ции фи нан со вых ре сур сов в фе де раль ном бюд же те,

при чем не толь ко в пе ри од эко но ми чес ко го рос та, но и в пе ри од

стаг на ции. Оче вид но, что цель меж бюд жет ной по ли ти ки – кон т -

роль за де йстви я ми ре ги о наль ных влас тей. Все боль шую роль в ре -

ги о наль ной по ли ти ке иг ра ют пря мые рас хо ды фе де раль ных ве -

домств на тер ри то рии ре ги о нов. При этом по ли ти ка пря мых рас хо -

дов час то не со гла со ва на ни с по ли ти кой вы рав ни ва ния уров ней

раз ви тия ре ги о нов, ни с по ли ти кой уско ре ния эко но ми чес ко го рос -

та и сти му ли ро ва ния эко но ми чес кой ак тив нос ти. Сис те ма меж бюд -

жет ных от но ше ний кон сер ви ру ет не эф фек тив ную струк ту ру эко -

но ми ки ре ги о нов и пе ре гру же на боль шим ко ли чес твом ви дов под -

дер жки, час то дуб ли ру ю щих друг дру га. Судя по опуб ли ко ван ным

на учным ис сле до ва ни ям и при ни ма е мым стра те ги чес ким до ку мен -

там Пра ви т ельства РФ, про бле мы про стра нствен но го раз ви тия

стра ны и управ ле ния об щес твен ны ми фи нан са ми осоз на ны, но ре -

аль ные эко но ми чес кие и по ли ти чес кие про цес сы пока не по зво ля -

ют ре а ли зо вать не об хо ди мые ре ше ния.
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