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В условиях кризиса проявились институциональные провалы пирамидальной модели бюджетно- 
финансовой системы. Формирование устойчивой архитектоники бюджетно- финансовой системы 
требует процесса институционального проектирования и трансформации финансовой системы 
различных уровней власти. Эмпирически оценена диспропорция в качественно- количественном 
аспекте федерального, регионального и муниципального уровня контрактной системы в сфере за-
купок. Предложены направления повышения эффективности межуровневого выравнивания.
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Глобальный финансово- бюджетный кри-
зис, инициированный мерами санитарно- 
эпидемиологического благополучия на фоне 
коронавирусной пандемии, вновь актуализиро-
вал проблематику недостатка финансирования 
муниципальных и региональных органов вла-
сти. Существующая диспропорция финансиро-
вания особо проявляется при оценке и анализе 
структуры государственных и муниципальных 
учреждений в Российской Федерации, и осу-
ществления ими закупок для государственных 
и муниципальных нужд в рамках Федерального 
закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее — Федеральный закон 44-ФЗ).

Так, согласно отчету Министерства финан-
сов Российской Федерации, осуществляемого в 
рамках мониторинга за применением законода-
тельства о контрактной системе, структура госу-
дарственных и муниципальных учреждений, за-
регистрированных в единой информационной 
системе в сфере закупок, выглядит следующим 
образом — из почти 300 тыс. организаций разно-
го уровня власти, по итогам 2018 г. более 47% из 
них не осуществляло закупки (в 2017 г. — 48%) [1]. 
Такое может быть только в случае, если все за-
купки для таких организаций осуществляются у 
единственного поставщика (т. е. без применения 
конкурентных процедур). В свою очередь, такой 
порядок согласно требованиям п.4 и п.5 ч.1 ст.93 
Федерального закона 44-ФЗ применим толь-

ко если осуществляется закупки малого объема 
(до 300 тыс. руб. и до 600 тыс. руб.).

Но для того, чтобы понять, какие конкретно 
организации не осуществляют конкурентные 
закупки, и какие здесь существуют диспропор-
ции, рассмотрим на структуру государственных 
и муниципальных учреждений, осуществляв-
ших закупки в разрезе уровней заказчиков.

Как видно из диаграммы, представленной на 
Рисунке 1, количество муниципальных учрежде-
ний, созданных органами местного самоуправ-
ления для реализации определенных законода-
тельством функций (около 71,1%), превышает 
количество региональных (19,4%) и федераль-
ных учреждений (9,5%) в совокупности.

Однако, если посмотреть на статистику тех 
учреждений, которые осуществляют закупки и в 
каком размере, в разрезе уровней власти, мож-
но обнаружить существенную диспропорцию. 
При этом, согласно информации из реестра го-
сударственных контрактов, также публикуемых 
в единой информационной системе в сфере за-
купок, по результатам осуществления закупок в 
2018 и 2017  гг., организациями разного уровня 
власти было заключено и опубликовано 3,6 млн. 
контрактов на общую сумму 6,86 трлн. рублей 
(Таблица 1).

Исходя из представленных в Таблице 1 дан-
ных, можно сконструировать модель архитек-
тоники бюджетно- финансовой системы с выра-
женной межуровневой диспропорцией (Рисунок 
2, Рисунок 3).
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Рис. 1. Количество организаций, осуществляющих закупки в разрезе уровней власти
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Рис. 2. Модель финансово- бюджетной диспропорции в 2017 г.

Таблица 1. Количество и объем контрактов, заключенных организациями в разрезе уровней власти

2017 г.
Уровень власти Кол-во Доля Сумма Доля
Федеральный 787946 0,22 2 099 505 653 964,00 0,33
Региональный 1696366 0,48 2 983 499 405 797,00 0,47
Муниципальный 1054272 0,30 1 238 844 792 708,00 0,20
Итого за 2017 г. 3538584 6 321 849 852 469,00

2018 г.
Уровень власти Кол-во Доля Сумма Доля
Федеральный 710380 0,20 2 358 605 869 226,00 0,34
Региональный 1780412 0,49 3 086 143 569 745,00 0,45
Муниципальный 1111494 0,31 1 419 204 690 793,00 0,21
Итого за 2018 г. 3602286 6 863 954 129 764,00
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Аналогичное справедливо и для объема за-
ключенных государственных и муниципаль-
ных контрактов, рассчитываемого в денежных 
единицах. Так, к примеру, в 2018 г. доля средств 
федеральных заказчиков в общем объеме фи-
нансового обеспечения составила 34% против 
9,4% количества таких учреждений. А для муни-
ципального уровня — статистика еще более вы-
разительна — 21% в общем объеме финансового 
обеспечения против 71,1% количества таких уч-
реждений.

Повторяющаяся из года в год ситуация ука-
зывает на воспроизводимый характер сложив-
шейся модели. Подобную проблематику также 
изучал видный проф. Овчинников В. Н., настаи-

вающий на изменении сложившейся конструк-
ции системы бюджетного федерализма (Рисунок 
4), и соблюдении принципа «финансы следуют 
за задачами» [2].

Проблематика межуровневого финансово- 
бюджетного выравнивания особо рассматри-
вается в контексте бюджетного федерализма. 
Очевидно, что такие дефекты воспроизводства 
системы бюджетного федерализма не дают 
возможности формировать устойчивый каркас 
системы финансового обеспечения, негативно 
влияя на исполнение функций органов местного 
самоуправления. Огромное количество ресурсов 
концентрируется в федеральных органах испол-
нительной власти, обостряется проблематика 
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Рис. 4. Диспропорция в пирамидальной архитектонике финансово- бюджетной системе
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Рис. 3. Модель финансово- бюджетной диспропорции в 2018 г.
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центр- периферийных зависимостей [3], не раз-
виваются практики партисипативного бюдже-
тирования [4], не должным образом удовлетво-
ряются нужды общественного сектора [5].

Очевидно, что формирование устойчивой 
архитектоники бюджетно- финансовой системы 
требует процесса институционального проекти-
рования и трансформации финансовой системы 
различных уровней власти. Воспроизводство 
диспропорции в качественно- количественном 
аспекте федерального, регионального и муни-
ципального уровня контрактной системы в сфе-
ре закупок сигнализирует о структурной про-
блеме бюджетно- финансовой системы.

Межуровневое выравнивание пирамидаль-
ной архитектоники может быть осуществлено 
на теоретических предпосылках институци-
онального проектирования. Проблематикой 
институционального проектирования в нашей 
стране занимались Аузан А. А. [6], Тамбовцев В. Л. 
[7], Сульдина Г. А. [8] и др. При помощи инстру-
ментов институционального проектирования 
создается такая модель институционально- 
экономической среды, в которой налоговые по-
ступления, полномочия разных уровней власти 
и финансы распределяются в более сбалансиро-
ванную систему. Причем, сам процесс инстру-
ментального проектирования предполагает не-

сколько очевидных этапов по типу реализации 
дорожной карты:

• анализ существующей структуры;
• выявление диспропорций государствен-

ного финансирования;
• изменение законодательной базы и ряда 

нормативно- правовых документов;
• формирование окончательной модели 

бюджетно- финансовой системы;
• постепенное выравнивание межуровне-

вых диспропорций;
• реализация проекта;
• анализ «движения» к намеченной цели;
• постфактум- анализ реализованного про-

екта.
Таким образом, совершенствование рос-

сийской системы бюджетного финансирования 
должно быть основано на современных теоре-
тических предпосылках, включающих в себя 
инструменты институционального проектиро-
вания, а также последующей оценки регулирую-
щего воздействия внедрения новой модели, что 
поспособствует формированию сбалансирован-
ной системы финансового обеспечения, позво-
ляющей устранить дефекты воспроизводства 
системы бюджетного федерализма и даст воз-
можность сформировать ее устойчивый каркас.
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