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Влияние механизмов фискального федерализма 

на социально-экономическое развитие регионов России 

В условиях нарастающих рисков российской экономики, угрозы 

дефицита федерального бюджета и ожидаемого сокращения федеральных 

трансфертов бюджетам субъектов РФ особую актуальность приобретает 

вопрос о способах обеспечения финансовой самостоятельности регионов. В 

статье анализируется влияние финансово-бюджетной политики России на 

процесс создания и распределения валового регионального продукта. 

Показано, что действующая система фискального федерализма, 

ориентированная на бюджетное выравнивание регионов, способствует 

сохранению достигнутого уровня потребления, но не стимулирует 

инвестиционный процесс. Авторы приходят к выводу о том, что 

государственная экономическая, в том числе бюджетная, политика для 

достижения наилучшего эффекта должна быть направлена на изменение 

структуры расходов бюджета в направлении большей поддержки экономики 

регионов и создания новых рабочих мест. 
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The influence of mechanisms of fiscal federalism on the socio-economic 

development of the regions of Russia 

In the context of growing risks to the Russian economy, the threat of the 

federal budget deficit and the expected reduction in federal transfers to the budgets 

of federal subjects of the Russian Federation, the issue of how to ensure the 

financial autonomy of the regions is becoming especially topical. The article 

analyzes the influence of Russia’s fiscal policy on the process of creation and 



distribution of the gross regional product. It is shown that the current system of 

fiscal federalism, focused on budgetary levelling of regions, helps to preserve the 

achieved level of consumption, but does not stimulate the investment process. The 

authors conclude that the state economic policy, including budget policy, should be 

aimed at changing the structure of budget expenditures towards greater support of 

the regional economy and creation new jobs in order to achieve the best results. 
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