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Аннотация  

В данной статье автор предпринимает попытку проанализировать 

экономическую несамостоятельность региональных и муниципальных 

бюджетов, вызванную распределением налоговых отчислений в пользу 

федерального центра. Вопрос встает об искусственной зависимости местных 

представителей власти от решений федеральных органов касательно дотаций, 

субсидий и субвенций. Тем интереснее проанализировать действия 

федерального центра в роли большого перераспределителя средств между 

регионами в условиях начала пандемии COVID-19 и достаточно непростой 

ситуации, сложившейся в недавно оптимизированном отечественном 

здравоохранении. В результате исследования выявлена политико-

административная дестабилизация, вызванная несоразмерной ответственностью 

в рамках возможностей, которые дают федеральные межбюджетные трансферты 

посредством перераспределения через руки губернатора или любого другого 

руководителя региона. 
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Abstract  

In this article, the author attempts to analyze the economic insolvency of 

independence of regional and municipal budgets caused by the distribution of tax 

deductions in favor of the federal center. The question arises about the artificial 

dependence of local authorities on the decisions of federal authorities regarding 

grants, subsidies and subventions. It is all the more interesting to analyze the actions 

of the federal center in the role of a large redistributor of funds between regions in the 

context of the onset of the COVID-19 pandemic and the rather difficult situation that 

has developed in the recently optimized domestic healthcare. The study revealed 

political and administrative destabilization caused by excessive  
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Известно, что одну из важнейших функций в рамках реализации 

российской модели федерализма осуществляет налоговый кодекс РФ. А именно 

– централизующую. Экономическая несамостоятельность региональных и 

муниципальных бюджетов, вызванная распределением налоговых отчислений в 

пользу федерального центра, создаёт искусственную зависимость местных 

представителей власти от решений федеральных органов касательно дотаций, 

субсидий и субвенций. И исследователи отмечают растущую роль дотаций в 

региональных бюджетах [9]. 

Это обуславливает существование некоторых неофициальных 

экономически детерминированных рычагов политического давления, 

которыми пользуются представители федеральной власти по отношению к 

региональной. [6; 8]  Основными акторами этого давления зачастую 
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рассматриваются представители Администрации президента и постоянные 

представители президента в федеральных округах, как наименее прописанные в 

российском законодательстве политические институты, а значит наименее им 

ограниченные. Более того, по итогам исследований К.И. Грасмика о факторах 

распределения межбюджетных трансфертов подтвердилась гипотеза о том, что о 

федеральные чиновники, по сути, опираются на узкий набор стандартных 

макроэкономических показателей о социально-экономическом развитии региона 

при распределении трансфертов. Однако, с одной стороны, большую долю 

инвестиционных трансфертов в абсолютном выражении получают крупные, 

развитые в промышленном, сельскохозяйственном, исследовательском плане 

регионы, как Краснодарский край, Ростовская, Челябинская, Свердловская, 

Новосибирская, Омская, Томская области. С другой стороны, доля десяти 

ведущих регионов-лидеров остается на протяжении лет наблюдения довольно 

стабильной, однако их состав изменчив. Иначе говоря, объем выделяемых им 

средств очень волатилен [7, с. 144]. 

Важно, что в такой системе налоговой политики есть три формальных 

принципа условного бюджетного реверса. Дотации (направленные на 

выравнивание бюджетов регионов), субсидии (под конкретные проекты на 

условиях софинансирования с региональным бюджетом) и субвенции (как 

компенсация региональным и муниципальным бюджетам за исполнение 

федеральных социальных гарантий перед гражданами на территории этих 

политических образований). [10] Наряду с этим существует строчка "иных" 

межбюджетных трансфертов. 

Удивляться что подавляющее число субъектов РФ являются дотационным 

не стоит. В контексте того, что большая часть налогов попадает не в 

региональные или муниципальные бюджеты, а в федеральный, стоит скорее 

удивиться, что в России существуют регионы-доноры помимо Москвы и Санкт-

Петербурга. 
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Впрочем, в руках федерального центра есть ещё один экономический 

рычаг политического давления на местные бюджеты. Место регистрации 

крупных государственных корпораций (а соответственно и их налоговая 

ответственность перед тем или иным региональным бюджетом) определяется 

именно представителями федеральной власти. Учитывая, что данная статья, как 

можно судить по названию, обещала сосредоточиться на межбюджетных 

трансфертах, ограничимся лишь обозначением примера смены места налоговой 

резидентуры Газпрома из Омска в Санкт-Петербург. Ряд экспертов связывает это 

именно с политическими мотивами по итогам неудачного для Омской 

региональной власти результата на федеральных выборах. 

Для того чтобы отмахнуться от потенциальных обвинений в оправдании 

сепаратизма, да и просто ради того, чтобы оставаться в рамках анализа, 

стремящегося к объективности, необходимо заметить некоторые существующие 

политические аспекты, которые в определенной ситуации могут говорить об 

оправданности подобных мер по искусственному и намеренному созданию 

политической и экономической несамостоятельности региональных и 

муниципальных властей. Помимо очевидного сдерживания центробежных сил 

федерации – это концентрация ресурсов для реализации крупных проектов 

федерального масштаба. Вместе с этим можно утверждать, что в ряде случаев 

выравнивание доходов региональных бюджетов посредством федерального 

перераспределения необходимо. [5] 

В этих условиях федеральный центр становится гарантом обеспечения 

всех граждан федерации минимальным социальным пакетом здравоохранения, 

образования, правопорядка и так далее. Принимая на себя функцию 

перераспределителя, федеральный центр так или иначе принимает на себя 

ответственность за возможность всех региональных бюджетов обеспечивать 

минимальные социальные потребности жителей всех регионов федерации. 

Тем интереснее проанализировать действия федерального центра в роли 
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большого перераспределителя средств между регионами в условиях начала 

пандемии COVID-19 и достаточно непростой ситуации, сложившейся в недавно 

оптимизированном отечественном здравоохранении. Ситуация усугублялась 

«под воздействием целого ряда неверных (или несвоевременных) 

управленческих решений, принятых в связи с распространением пандемии 

коронавируса (например, введение карантинных мероприятий без учета 

ситуации в регионах)». [4, с. 73] Целый ряд публикаций политических деятелей 

открыто и жестко критиковали президента как основного актора федеральной 

власти за отказ вводить режим ЧС в соответствии с ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Был введен лишь режим «повышенной готовности», который не 

предусматривает законного ограничения прав граждан на свободу передвижения 

и не предоставляет главам регионов права вводить такие ограничения, равно как 

и не обязывает федеральную власть привлекать средства, к примеру, из фонда 

Национального благосостояния для урегулирования кризисной ситуации. 

Вместо этого ответственность за борьбу с пандемией и значительной частью её 

последствий была переложена на региональные власти, которые заведомо не 

располагают необходимыми для этого ресурсами. 

После такого хода федеральной власти можно было наблюдать, как в 

короткие сроки губернаторы и главы региональных департаментов 

здравоохранения начали уходить в отставку. «Это произошло в Архангельской, 

Белгородской, Ульяновской, Омской, Амурской, Астраханской, Нижегородской, 

Владимирской, Самарской, Тверской, Калужской, Саратовской, Тверской, 

Калужской областях, Республике Коми, Ставропольском и Забайкальском крае и 

Ненецком автономном округе. Дополнительно летом ушли в отставку главы 

минздравов Томской Свердловской Сахалинской областей, Республики Хакасия, 

Ингушетии и Хабаровского края». [11] 

Однако совершенно ошибочно говорить о том, что федерация 



Журнал Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием                       2021, выпуск 1 

Journal Marketing MBA.  Marketing management firms                                                      2021, issue   1 
  

75 

 

самоустранилась от решения проблем после того как в разных регионах с разной 

степенью успешности попыталась переложить ответственность на 

региональную власть. И главным аргументом здесь может служить объем 

межбюджетным трансфертов из федерального бюджета. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года N 362-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» [1]: всего межбюджетных трансфертов на 2020 год планировалось на 2 

153,9 млрд. рублей. Из них дотаций 875,1 млрд. рублей, субсидий 626,5 млрд. 

рублей, субвенций 388,7 млрд. рублей и иных МБТ на 263, 6 млрд. рублей. 

Но по данным государственного сайта единого портала бюджета 

Российской Федерации на 30.11.2020 объем МБТ за 2020 составил уже 3 555,1 

млрд. рублей [14]. Из них дотаций 1 292,6 млрд. рублей, субсидий 948,8 млрд. 

рублей, субвенций 617,7 млрд. рублей и иных МБТ на 695,7 млрд. рублей. При 

этом, по данным той же таблицы, в 2019 году общий объем МБТ за 2020 год 

планировался в рамках 1 578,8 млрд. рублей. 

Как можно видеть, рост расходов федерального бюджета на 

межбюджетные трансферты уже в ноябре превысил запланированные в 2019 

году показатели на почти полтора триллиона рублей. Так, например, на условиях 

софинансирования осуществлялись стимулирующие выплаты за особые условия 

труда и повышенную нагрузку работникам социальной сферы, 

контактирующими с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией. Это 

регулировалось специальным постановлением Правительства РФ [2]. Иным 

примером непредусмотренных в плане ФЗ «межбюджетных трансфертов может 

послужить соглашение о предоставлении МБТ из федерального бюджета 

бюджету Санкт-Петербурга в целях софинансирования, в том числе в полном 

объеме, расходных обязательств субъекта федерации, возникших при 

приобретении аппаратов для искусственной вентиляции легких» [13]. При этом 

отмечается, что данный МБТ относится к графе «Иные». 



Журнал Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием                       2021, выпуск 1 

Journal Marketing MBA.  Marketing management firms                                                      2021, issue   1 
  

76 

 

Очевидно, что в данной ситуации некорректно говорить о губернаторах, 

как о пострадавших от свалившейся из федерального центра новой 

ответственности. Наоборот, став операторами значительных сумм 

непредусмотренных в распределенном местной законодательной властью 

региональном бюджете, они приобрели новые связанные с этим возможности. 

Потеря ряда четырех губернаторов своих мест выглядит скорее, как меры 

предосторожности федеральной власти по отношению к тем губернаторам, 

которым распределение таких средств она доверить не готова. Примером того, 

как губернатор пристально следит за предоставлением МБТ и его условиями 

может служить Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении 

проекта соглашения о предоставлении иного МБТ, имеющего целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта РФ» за подписью 

губернатора А.Д. Беглова [3]. Речь идет о сумме в 635 млн. рублей. 

Любопытно, что в данном документе, равно как и в подавляющем 

большинстве аналогичных содержится пункт: «Установить, что 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-

Петербурга на реализацию Соглашения, за исключением его подписания, 

является Комитет по здравоохранению». Это позволяет сделать некоторые 

предположения о причинах обозначенных массовых отставок глав 

региональных минздравов. В отличие от губернаторов, их ушли десятки. В 

условиях, когда главным региональным оператором пришедших из 

федерального бюджета средств является губернатор, окно возможностей глав 

региональных минздравов расширяется совершенно незначительно, в то время, 

как круг ответственности растет просто колоссально. Ежедневно в регионах 

заражались и умирали люди. В ряде регионов поднимался вопрос о дефиците 

лекарственных препаратов, причем настолько остро, что председателю Совета 

Федерации пришлось давать специальные комментарии по этому поводу [12]. В 

такой ситуации добровольная и заблаговременная отставка действительно 
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может выглядеть как логичный и разумный способ самосохранения от 

уголовного преследования. 

Заключение. В условиях резкого падения доходов региональных 

бюджетов и усиленной нагрузкой на сектор социального страхования, 

вызванными пандемией COVID-19, роль межбюджетных трансфертов, как с 

экономической, так и с политической точки зрения, несравнимо возросла. Сама 

общая сумма МБТ в 2020 году составила на 65% больше запланированной на 

этот год в 2018 году (3555,1 млрд. по отношению к 2153,9 млрд. рублей). 

Учитывая, что их роль и до 2020 года была крайне высока, назвать эту 

тенденцию положительной никак нельзя. Несамостоятельность региональных 

бюджетов и растущая вынужденная зависимость от федерального центра являет 

собой угрозу принципам федерализма РФ и создает дополнительную угрозу 

распространения коррупции. На основании всего вышеизложенного в 

настоящей статье представляется разумным говорить о том, что негативные 

стороны избранной федеральной налогово-бюджетной политики только 

усилились пандемией COVID-19 и стоит обратить пристальное внимание к 

восстановлению экономической самостоятельности региональных бюджетов, 

хотя бы на уровень до пандемии. 

При этом традиционный характер МБТ в условиях пандемии и 

чрезвычайной ответственности глав региональных минздравов за обстановку в 

регионах, привела к массовым отставкам руководителей обозначенных 

департаментов. Такая политико-административная дестабилизация вызвана 

несоразмерной ответственностью в рамках возможностей, даваемых 

федеральными МБТ посредством перераспределения через руки губернатора 

или любого другого руководителя региона. Первостепенно важно учитывать это 

при продолжении такой компенсаторной политики МБТ, равно как и хотя бы 

предпринять попытку рассмотреть возможность перераспределить соотношение 

налоговых поступлений между местными, региональными и федеральным 
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бюджетами. 
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