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Features of the Russian Model
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Results of Its Implementation
in the Republic of Mordovia
in 2000–2011

The article deals with the process
of formation of the Russian model of
fiscal federalism in 2000–2011. Their
main characteristics are analyzed. The
implementation of the principles of this
model is investigated by the example of
the budget development of a subsidized
region – the Republic of Mordovia.
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� ��������
�������
��
�� ��
���
���
� ���	����� ��������
� 2000–2011 ���
�*

� ��
������� ������
��� �
������-
���, ���������� � 
���
���� ������
���� ���
�� � 
������� ��
����� ��
�
������� ��
������. ���!�"� ����
�-
����� �� 
�������� #�# � ������$��-%#�-
����!�#�&, ��# � � ������!�#�& ��!#� �
-
��� ������� '�����"& �
����, #���
"&,
� ���� �!
�$, '���
���� �� �
�������
'�������� ��
������.

* ��'��� �"������ � 
��#�� +/8 «:��!�" �
���!��-�������!�#� #��
" ������������& ���-
���» �� 2009–2013 ���". 8
�#� 14.740.11.0239
«������#� ���
��$��-�
��
�&��& #������
�-
��� ���
����& ������ � ������!�#� ������-
�" ����������� �

���
���$���� ��
������».
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:�!��;�� � 2000 �. 
��
��
����� ��
�����"� ����;��& � ������
� ����� � ���
����$ ��'�����"� (+�
���� �  ��'<#���) ����;-
��&. =�� ����� ��
����!�#�� ���
������ � ����$����� 8
�����$���� �+.
8� ��������� ���
� '"�� ������ '������ ��#�������$���� � ��
�",

�������
���� ���������� ����
�#� 
������, �
����
�" �
���
-
��� 
���
����� �������"� ���������& ���� '������� 
����!���� �
����.
� ���� �����
���� � ������� #���
��$�"� �������!�& ���
� ���"���-
�� �
���$ ������������� ��'<#��� +�
���� �� �����$������ �
������-
���"� �� '�����"� �
����.

8
���� 
��
��
������ ��'�����"� ����;��& � 2000-� ����� �
�-
������� 
��
�� � ���$#� '������&, �� � ��������& �����", !�� '"��
�'�������� ������� ��
�#�
� ����������;��& ���� ��
��$��& ����-
�$� � 
����&�#��� 
�������.

���
��
����� ��'�����"� ����;��& �����"�����$ �� 
������& ��
-
�������& '��. >�#, �� �
������� ���� ��������� � ������"& [1] �
:������"& [2] #��#�" �+ ��������$ �����!�����" ���
��#�. � 1998 �.
8
�����$����� �+ '"�� �
����� �
��� �������� 
��
��
������ ��-
'�����"� ����;��& [3], �&�������;�� �� 2001 �. @
�� ���'�� ���!�-
�"� 
;��&, #��������� 
������� ��'�����"� ����;��&, ����� �
���-
��� 8
�����$����� �+ 8
��
���� 
������� '�������� ��
������ � ���-
��&�#�& +�
���� �� �
��� �� 2005 �. [4]. � �
��� 2006–2008 ��. ���
-
;��������� ��'�����"� ����;��& �
������� � 
��#�� 
��������
�������� ���";��� %��#�������� ��'�����"� ����;��& � #�!����
��
������ ������
�����"�� � ���������$�"�� ��������� � �����&�#�&
+�
���� [5]. A#�����!�#�& #
���� 2008 �. ���
'���� �
������ � ��-
���� �
��
������� ��#����� – �������� ��'�����"� ����;��& �
�
��������� '�������� �
����� � ��'<#��� �����&�#�& +�
���� � ����-
�����$�"� �'
��������� �� 2013 �. [6]. +�
��$�"& ��#�� «=' �'��� �
��-
����� �
��������� ������� ������
������ � �����&�#�& +�
����» [7]

�������
���� ��'�����" ����;��� �� �� �
��� 
������. B�� 
�-
������� ���
'����� ������$#� �
$��"� �����������$�"� �
��
����&, !��
�� 2008 �. ��������������, � ���� '"� �
������
���� �
����"& �
���, �
�� !��'" ����" �
���" ������
������ ����� �������� ��!����$ 
�'���
�� ���"� �
�������.

8
����� �
!�����"� ��#������ �� ������� �����'�������� ��
��-

������ 
����&�#�& ����� '�������� ��
������, ����"����& � �����
������ ����������;��� '������ 
����!�"� �
���& � ����� (������
-
�����"� � ���������$�"�). A��#�������$ �
����"� �
 ������� #�# ��
��
�#�
����# %��& �����, ��# � �� %#�����!�#��� ��������� 
������
������, ��� #���
"� ���&���� ���!���$�"& 
��
"� � �
��� �������.

�������� 
��
�" ��'�����"� ����;��& '"�� �
����
����� ��
���������� !�#��� 
���
���!��� '�����"� � �������"� �������!�& �
������������� ���� ��
��$�"��, 
������$�"�� � ����"�� �
������
������. 8
����������$ ��!��$ ��%������ ����
�������� '������& ����-
�" � ����������� � ��#
����� �� #���"�  �
���� ����������$�"�

�.�. ����!"#�$%
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������"� ����!��#��. =����
���� � %��� �����
������$ �������� ���-
��� 
��� ��
��$���� '����� � �
���� �

���
����� ��������"�
�
���� ���� ��'<#���� +�
���� !
� 
����!�" ��
����������" #���-
�" ���������& ������.

8
�'
�������� '"�� �����" �� ���������� 
�#�� �

���
���$�"�

����!�& � 
��$��& '������& �'��!������, ��
������ #���
"� � �
�-
;������� ���" �
���� # �'���
��� ������ ������$��-%#�����!�#��
�
�'��. ���������$�" ��������� � �
���� �
�'
�������& ���������
��
���� ��
��$���� 8
�����$���� # �
���!
����� ����;��� ��;-
��� �����, ��# �"���� �� #���
��� �
�������� �� 2003 �.

� �
���� 
�������� �
��
����& 
��
�" ��������$ �
'������, ��#�-
������$�� ��
���!����;� �
��������� ��������"� �
���� 
������ �-
��#��� ���������. �
�� ����, �
������
������$ ���#��� �� ��
�;�� '��-
����& � ��������& ���������". 8
�����$���� �+ ����!��� �
��� �
�����-
��������$ � ���$;��$ �������
����� ��
��$�"� �
��
���, 
���
" #
-
����� � '�����"� ����, �
#
����$ �"��!� ������& � #��� �� %#���
�,
�
�������������$ ������#� �
���#��� �� ���
��
���.

���� ������ ��
��
���&�� ����� '�������� ��
������, ����� ��-
!����� �
��������$ ���!��;��� �
� %��� ���, ���#��$#� ����� ���
��
����� ����!��$��� ���
��������$ ���� '�������� �
�����. B��� ��
�
��� �
��
����"� ��#������ ��#���"�����$ ��#� ���, #�# �"
��������
�

���
���$���� 
�������, 
;�� ����! �'�������
�������� ��
�#�
� �
������� �������� ��� 
������� �

���
�&, �� � �
���� ����������� �
-
�'
�������& �
�� �
��
����� �#������$ 
������ ����$�"� 
������, � ��#-
� ������� ���������$���� ���
���
����$���� %#�����!�#��� �����-
���. A�� �
��
���" �����'�������� ������� ����
������������� �#��-

� '�����
������ �� �
�����������"&. � %��� �������� ����!� �'������

������"� � ������"� �������!�& ��'<#��� �+ �������$ �
�#��!�#� ���-
#�� �� ��!� ��
��$���� ���
�.

@������� ��������� #��#�� (��. 16) ������" ���������� � ����"
'����" ������� �� �
!�����& '������ �
���� �
���&. ������� � ��'��-
��� ���������$�"� �'
��������� �
������������ �� ��
��$�"�, 
������$-
�"� � ����"� ������: +�
��$���� ����� ����
�#� 
������ (��. 131),
+�
��$���� ����� 
������$���� 
������� (��. 132), +�
��$���� �����
#��������& (��. 133), 
������$���� ����� ���������& ����
�#� ����-
��& (��. 137), 
������$���� ����� ���������& ����
�#� ���������$�"�

�&���� (��
���#�� �#
����) (��. 138) � �
����.

A�� ������� ���
������$ � ���� �
������ 8
��
���" 
������� '��-
������ ��
������ � �����&�#�& +�
���� �� �
��� �� 2005 �. @
�����,
����� �� ���������� ����
�#� 
������, '"�� �

���
���" �� ����
������: ���������& ����
�#� ��'<#��� �����&�#�& +�
����, #������-
��&, ���������
������ ������$�"� 
�������, 
��
��
������ 
������$�"�
��������, 
������$���� 
�������. ='<� �������
������ �� �
�"� �
�
������ '"� ���!���� �� ���
����"� ��
�����, !��
�"& � ��
��
������
�� ����� #��#�
�� �����������"� �
�#���. ���$;�� !���$ ���������& ��-

�.�. ����!"#�$%
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���� ��
��$���� �
�����$���� (�� 65%) '"�� ���
����!�� � +�
��$-
��� ���� ���������& ����
�#� ��'<#��� �+. �� 80% �
���� ���������&
����
�#� ��'<#��� +�
���� ���
�������$ �� �"
��������, �����$�" –
�� #��������� � �������
�����.

@���� ���!
#���$ ���������$ �
���������� ������, ��������;��
���������$ �"��#��� �
���� �
��
�!����� � �
��#�������� ��'����-
�"� ����;��&. ��� 95% �'<�� ��'�����"� �
����
��� �� ��-

��$���� '����� ����� 
���
����$�� �� ����� ���"� �����#, ������
�� ��#�����&, ��#�����, �� ����� ���
�, ��
������� ��#��
", ��
-
����;� ���
'����$ � �������
������. � ���� �#��������� ����$���-
�� �� ����������� ����
������, ���&����� 
��
��
������ '������&
��
" � '�������� �
�����, �������
������ %#�����!�#�� 
��
� �
��'<#��� �+ � ���������$�"� �'
��������� '"�� �
������
�" ��'��-
��� �� 
��
��
����� 
������$�"� � ���������$�"� ��������, �
���-
������" �� #��#�
���& ����� '������ ��'<#��� �+ � ����"� '��-
����. 8
�#� '����� �� 2005 �. ��
�" '"� ��
���� �� ����� ��#���-
����$���� 
���
���!��� ���������-'�����"� �������!�& ���� ����
�
������ '������& �
��#���.

����������" �
" ��������� ���!���$�� ���"���$ �
���$ ���
�����-
��� ��������. 8� ���# �������#�� E���
��� @���� +�
����, ���� ��-

��$���� '����� � ������� #��������
�������� '����� ����!����$ � 44%
� 1999 �. �� 66,2% � 2007 �. [8, �. 8]. � ����
����& '������& �
��#���
�������!�� � ������������$ �
#���"�����$ �� �����, � 
��$�" �����-
�" �������!�� ���
�������$ �� �
��� %���� ������. �����" 
������
��"�����$ � ���$�� ��
��$���� '�����, !��'" ����� ����
����$�� 
������
� #�!��� ��'����&. 8�#�����$�" �'<�" �

���
����� �
���� ����
��
��$�"� � 
������$�"� �
����: ��� � 1999 �. '��������" �
!���-
��� 
������ ��������� 9% 
������� ��
��$���� '�����, �� � 2001 �. –
'�� 18%, � � 2005 �. – �#��� �
�� [8, �. 9–10].

8
�������� '������� ������#� �'�������� 
�#�& 
��� �'<��� 
���-
���$�"� '������, #���
"& �'<������� � ����!��� 
��$�"� �������, �
�
��!& �� 
������$�"& �
���$ �';�
�"� 
������"� �������!�&, #���-

" 
�� �������
������$ ��
��$�"� '������. � 2003–2005 ��. �����"
#��������
�����"� '������ ��'<#��� �+ � �!��� ���������& ������ ��
��
��$���� '����� �� ��;� ������� �"
���� �� 57% [9].

� �
���� 
��
��
������ '������& ��
" ��
��$�"& ���
 � ���$-
#� � ��������� �

���
���� �������"� �������!�& � ���$�� 
������,
��, ���
����, #��������
���� �������" ���������� � ����� 
�#��. >� ��-
�"� ��
���!������$ %#�����!�#�� ����������$����$ 
������ � ������-
���$�"� �'
�������&, �����" #���
"� � ������� �� ����� %#�����!�#���

����. 	��� �'<��� '�����"� 
������"� �'�����$��� � ������"�� ��-
��!��#���, ��#
����"�� �� ��'<#���� +�
����, �����#�� �
$��" ���-
�
���
���. 8� ���# @!���& �����" �+, �� �
��� 2003–2005 ��. � � 2006 �.
�'��� ����� �"�������� ������� � ����� � ��������� '�������� �
���������� ��#�������$���� �� ����"�, �
��������"� ���������$�"��

�.�. ����!"#�$%
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�
������ ��'<#��� �+, ��������� 595,4 ��
� 
�'�&, � ����� ���������$�"�
������� – 52,9 ��
� 
�'�& [9]. :�������� ����" 
����" �����" '"��
�������
����$ � �������� �� ��'������& %#�����!�#�& ����$�����, �
��'�����"�� �
����
����.

:������� 
������$�"� '������ ������� � ���$#� �� ��������� ��-
�����"� �'�����$��� � ����!��� ��'�����"� �
����
���. +�
��$�"�
���
�� �
������
������� ������� � ��'�����, �
���������" ��'<#���
�+ �� �������
����� ������$�� ���!��"� 
�������, � ��#� �� 
��������
��������$�"� �
�#���. +�
��$�"� '������ �
������
������ �������-

����� ����� 
��� ��
��$�"� ���"� �
��
���, �!���� � #���
"� �����-
��� 
������ �
���!$ ���!���$�" '�����" �
�����. +�
��$�" �
�-
���� ���
�������� �� ��
����$���� � ���
������� ��
��, ����
�#� ��$�-
#��� ����&����, ���������� ������� � ��'����� '������ FE>=.

8� ����� ��
��$���� ���
�, ��'<#�" +�
����, � ��#� ������-
���$�" �'
�������� �����" ��
������$ ���� �����", �!������ � 
��������
������
��"� ���
�� #
�������;��'�"� �����������"� �
�#���, � ���
!��� �������� ���'"� %#�����!�#�� ���. >�#�� ������#� �
����
�� 
���-
�" �� �#
���� ���
����!���� � ��
��$�"� ���
�� �
� �����������
��������$�"� �
�#���, ��
��$�"� ���"� �
��
���, %#�����!�#�� �
�-
#���, � ��#� �� �!���� � 
����!���� 
��� #��#�
��"� ��'�
��, ���������-
�"� 	��#��&. ='��& �'<� �
���������"� ��'����& ��#�������$�� �
��
���!������, !�� �������� ����$�"� ��'<#��� �+ �
���#��$ �';�
�"
'�����" �
�����.

� ���� �
�������"� �
�'
�������& � �����&�#�� ��
������� ����-
��
��� ��������$ ���
����������� ����$ '�����
������. �������
�� ��-
��$ %��#�������� %��& �����" �� �
��
 ����'��#� 	�
�����.

����'��#� ������� ���������"� 
������, �
��";���"& ��������
#���
��� �����# � 1950–1980- ���". � ��� #
����� 1990-� ����� %#�����!�-
#�� ����$, ����
����� �� ���������� �������� '�����, �
#
����� ���-
��������. ��#�������� 
���'��#� �
�;���$ ��"�#����$ ����!��#� ������-
���, !�� ��������� �� � 1997 �. �
&�� # 
��
��
������ ��'�����"�
����;��&. � ������ �������� '���� ����'��#� 	�
����� ��
����
�� �
�'
��������, #���
" �
�������� ��
��$�"� ���
��.

������#� �'<�� '����� 	�
����� ������
�
�� ������� 
�#���

���� �� �������, !�� ������� �
��"� �������� 
��
��
������ '����-
��& �����" �����&�#�& +�
����. � !��������, �����
��" �����" 
�-
��'��#���#��� '����� �"
���� � 2 ��
� 
�'�& � 2000 �. [10] �� 19 ��
� �
2011 �. [11]. @�����$����� ����, !�� ������ ������� � ������� �

���-
����& ���$#� ��;$ ����'��#� 	�
�����, ��������, # �
��
�, �������!�"
��#������ G���;�#�& ����'��#� � 8����#�& �'�����. ����� 8����#�&
�'����� �� �������!�"& �
��� ����!���� � 1,5 ��
� [12] �� 29 ��
� 
�'�&
[13], � '���� G���;�� – � 1,9 ��
� [14] �� 22 ��
� 
�'�& [15]. ��#�
����!�� 
������$�"� '������ ��
���� #�
� ��
��$���� ���
� ��

���
���!�� ������"� � '�����"� �������!�&.

������#� ����!��� �'<��� '����� 	�
����� �� ������ ������-

�.�. ����!"#�$%
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�� ��
�#�
������ ��������� ���
���: � 2000 �. ��� ��������� 2 ��
�, �
2001 – 3,5 ��
�, � 2002 – 4,8, � 2003 – 5, � 2004 – 5,7, � 2005 – 7,5, � 2006 –
9,2, � 2007 – 12,98, � 2008 – 15, � 2009 – 19,5, � 2010 – 15, � 2011 – 19 ��
�

�'�&. H� �
�����"� ����"� �����, !�� � �
��� � 2000 �� 2004 �. 
���
�����
��"� ������� '����� ;� ����!���$�"�� ������, ��#�
�� ��-
'������� � 2005 �., #���� ��
��$�"� ���
�� '"�� ���������� ��#�����-
��$�� 
���
���!�� 
������"� �������!�&. ���� �����
��"� �'<��� '��-
��� � �
#
������ � � �
��� ����������� #
�����. B��� � 2007 ��#
�������
���� �'<� '����� 
���'��#� ��������� 12 ��
� 
�'�& [16], �� # 2011 �. ��
�"
�� �� 19 ��
� 
�'�& [11], ��� �����
� �� ��, !�� � 2010 �. ���� ����
������ �'<��� '�����. � ���� �����
��" �����" '����� 
���'��-
#� �� �������� �"
���� ��!�� � 10 
��.

� ������� ���" 
������$�"�� ��#���������� ���� �� ��
��$�"�
���
�� ����� �
�#��#����$�� �����
����� 
������� '����� �� �
� ����
��
�, !�� �������� �����$ ���
���, ������� � ���������" 
���$��-
�". � !��������, � 2010 �. �'<�" '����� ���!���$�� 
���;���$ � �
�����-
�"�� ��#��������. � 2009 �. �
����������$ 
�����" '����� �� 2010 �. �

���
 18,9 ��
� 
�'�& [17], !�� � ���� '"�� �#�

#��
����� � ���
���
���$;��� �� 14,9 ��
� 
�'�& [18].

8
������" ��#������ �� 2011 �. ��#� ����
�����$ #�

#��
��#��.
8� �
���
���$���� �
������ 2009 �. �'<� '����� ����� '"� �����-
���$ 18,9 ��
� [17], �� �
������ 2010 �. �� 
�#� ���$;���� �� 11 ��
� 
�'�&
[18], � �������� ���
�, ��'������ � ��������� � F�#�� � '���� 2011 �.,
��������� 19,3 ��
� 
�'�& [11].

����� ����'��#� 	�
����� �� �������" ����$ �� �
����������
������� �������"�. H�#��!����� �������� 2001, 2003, 2004 ��., #���� '��-
�� ���������� � �
��������. =��'��� ���$�"� ������ 
���'��#���#���
'����� '"� � 2010 �. 8� �� ������ 
������ ���� �������� � 
�������� �
���$�� �������� ��������� ��!�� 7 ��
� 
�'�& [19].

8
��������� ���
� ��#������ ������� 
���'��#���#��� '�����. /��
"
������� '����� ������
�
��� ��������" 
����!�� ���� �����
��"�� �
��������"�� ��#��������. B��� � 2000–2003 ��. %�� ��#������ 
����!����$
����!���$��, �� � 2003 �. 
�������� ���� ���� ����� 
����. B��� �� �����
2003 �. �����" ���������� 5 ��
� [20], �� �� ��������� – 9,8 ��
� 
�'�& [21].
� 2004 �. 
������ '"�� � '�� ���������&: �����
������$ �����" � �'<�
5,7 ��
� [22], � '"�� �������" � �'<� 17,2 ��
� 
�'�& [23]. >� ���"� ��
��������� ���
" '����� ���� 
������� ������#�. H�#��!��� � ����-
��� � 2010 �., #���� ����� �����
��"� 15 ��
� �����" ��������� 26,9 ��
�

�'�& [24], ��������� �
#
"� ��#������ ����������� '����� �� 2009 �.,
���������;�� 24,8 ��
� 
�'�& [17], ����� 19,5 ��
� �����
��"� [25]. H��-
���� 
��������� �'�������" ��������& ������#�& �"��
������� � ������
��'�����"� ����;��&, � ���� #���
"� �����" ��'<#��� +�
���� ������
� ��
��$�"& ���
, � ������ ����
������� �� ���� � ���$#� � ��� ��'��-
���"� �
����
���, �� � � #�!��� �������
������ ��������$�"� �
�#���,
��
��$�"� ���"� �
��
���, #��#�
��"� �����������"� �
�#��� � �.�.
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H�#��!���$�� �"��#�� �#�������$ ����'��#� 	�
�����, �
��������

������$�"�� �������� �
� �
���!��� � 
���'��#� ��������"� ����-
#�� ��������� 
����� 
���#��$�� ����!��$ �����" '�����. � 8�������
I���" ����'��#� 	�
����� :.H. 	
#�;#��� �� 2010 �. � !����, #����-
�&�� ���
;���������� ���������$���� ��
������, �
�������, � !���-
�����, ������: «@� ���!���$�"� ����!��� !���� ��
��$�"� �
�-
�
��� ����!& ����! ��� ��� 
���'��#���#�� ������
���, ������� ����-
��� �'�����$�� �!���� 
���'��#� � ���. @ �!��� �� ����, #���
"
�"������� �� %��� �
��
�����, � 
;���& ����� '���� ������$ �
�-
�#���" 
���'��#�» [26].

=������" ������� � 
������� '������& �����", 
���� #�# � ��-

�#�
����#� 
����&�#�& ����� '�������� ��
������, �'�������� ��
-
����" ���#�, ����������� � ���!��& ���
���
. «H� ��� ���
��
�-
���;���� � ��#
�;�� ��'<#��� ��
�����"� (������
�"�) ����;��&

����" ����� ����
����$�� � �
�� ������� �'<#��� �����
���� (��-
'�
������������) ��
������ �� ���
��" ���
��$��& ������, #���
�� ��
'�� �#
������ � 
��� «�
;���� ���'» �

���
�&, ������� #��!�"-
�� ���
����� �� ��������$�����, – �� �����!��� ��'
����
�� � ���
-
����� ��
����& 
������� �� ��������� '������ � �
���#� ������-
��&» [27, �. 6]. 8� ����� ���!���$��& !���� ����������& � ������#��,
����$ ���
�������� '�����"� ����#�� � ������ ���
������� �"��#�,
!�� ��������� �������#�� �#�����$�� �� �����$������� �
���� «'�����"&
��
�����», ������� �
���!��� '�� �&�
��$���� �
���� «'����-
�" ����;���».

>�#�� �'
����, � ������ ��
��
���� ����$ '�������� ��
������,
�
�����������, ��-�
�"�, �"��#�� ����$ #��������
��������� '����-
�"� �
���� � ��
��$�"� '����, ��-���
"�, ���$;�� ����������$��-
��� � ������������ �� ���
� #�# 
������, ��# � ���������$�"� �'
�����-
��&, �-�
�$��, ��������#� ������������ ���������� '�����"� ����#��
�� ���
� �� ���� � ����������$ �� ����� �#�������� 
������$�"� ����-
�& � �� �������&����� � ���
��. A�� ����$ � �
����  
�������� �
�������� ������������ 
�����, #�#��"� ������� ����'��#� 	�
�����, ��-
������� 
���'��# �� ��� �'��� ����!��� �'<��� '����� � �!��
���� ��������� �'��!����$ �
���!�� '�����"� ����#��, �������-
�� �
�";����� ���
", �
����!��$�� �����
��" 
������$�"�� ��#�-
���������.
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