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Аннотация: статья посвящена одной из основных проблем в функциониро-

вании механизма реализации бюджетного процесса в Российской Федерации – 

проблеме несбалансированности региональных бюджетов. Исследование позво-

лило раскрыть причины несбалансированности региональных бюджетов и вы-

явить направления обеспеченности сбалансированности регионального бюд-

жета. 
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В настоящее время вопросы, касающиеся проблем сбалансированности 

бюджетов в целом и по регионам Российской Федерации, приобретают особен-

ную значимость. В условиях кризиса от пандемии и нестабильной геополитиче-

ской обстановки для Российской Федерации в такие моменты характерно прило-

жение максимума усилий к тому, чтобы стабилизировать экономическую ситуа-

цию. Проблемы в том, чтобы сформировать и рационально применят финансо-

вые ресурсы, в результате чего достигаются сбалансированные показатели бюд-

жета, до сих пор не решены, что подтверждает актуальность рассматриваемой 

проблемы. Современная бюджетная политика Российской Федерации характери-

зуется существенными пробелами, которые требуют практического решения с 

теоретическим обоснованием [2]. 
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Чтобы сформировать бюджетную систему необходимо использовать «прин-

цип сбалансированности», суть которого заключается в равности объема дохо-

дов в сумме с источниками финансирования дефицита к объему расходов бюд-

жета [2]. Если проанализировать статью 10 БК России, стоит отметить, что для 

бюджетной системы Российской Федерации характерно владеть тремя уров-

нями, где для региональных бюджетов достается второй уровень. Стабильная и 

устойчивая финансовая государственная система достигается благодаря тому, 

что осуществляется баланс всех трех уровней [1]. 

Региональный бюджет не сбалансирован, что выступает в качестве ключе-

вого препятствия тому, чтобы функционировал инструмент, который направлен 

на то, чтобы реализовать бюджетный процесс в России. Формирование несба-

лансированности регионального бюджета осуществляется в соответствии с тем, 

что еще не сформировался федеративный тип государственного устройства, а 

также в результате того, что отсутствует достаточная самостоятельность регио-

нального бюджета. Для таких проблем характерно оказывать непосредственное 

негативное воздействие на то, в каком состоянии находятся на данный момент 

бюджеты каждого субъекта Российской Федерации, в результате чего осуществ-

ляется формирование недостатка финансовых ресурсов в соответствии с бюдже-

тами муниципалитетов. 

Далее, следует провести анализ того, в каком порядке обеспечиваются сба-

лансированные показатели реализации бюджета в соответствии с Мурманской 

областью. Ключевой нормативно-правовой акт, который является инструментом 

для того, чтобы регулировать баланс бюджета Мурманской области – Закон «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» [4]. 

Таблица 1 

Основные параметры бюджета города Мурманска на 2019–2020 гг.  

и на плановый период 2021 и 2022 гг., тыс. руб. 

Показатель 2019 2020 
2021 

план. 

2022 

план. 

Доходы 15151,1 16245,5 16871,0 17276,7 
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Окончание таблицы 1 

Расходы 15579,8 16721,8 17258,8 17577,1 

Дефицит (-) 425,7 476,3 387,8 300,4 

 

По прогнозам, показатель общего дохода составляет Прогнозируемый об-

щий объем доходов областного бюджета 75698207,2 тыс. рублей на 1 января 

2021 года; показатель общих расходов в соответствии со статистикой на 1 января 

2021 года составил 84677028,9 тыс. рублей; государственный внутренний долг 

Мурманской области в соответствии с указанной датой составил 22037331,2 тыс. 

рублей, куда также включаются и государственные гарантии в сумме 

500000,0 тыс. рублей; областной бюджет характеризуется дефицитом при пока-

зателе в 8978821,7 тыс. рублей [5]. 

 

Рис. 1. Динамика бюджета города Мурманска на 2019–2020 гг.  

и на плановый период 2021 и 2022 гг. 

Региональный бюджет Мурманской области за 2019–2020 гг. хоть и харак-

теризуется профицитом, тем не менее для планового бюджета характерен дефи-

цит в соответствии с 2021 годом, а общая сумма дефицита снижена, что сопро-

вождается эпидемиологической обстановкой, что повлекло за собой потери. 
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Ключевая проблема доходности регионального бюджета – недостаточный 

объем финансовых поступлений. Разумеется, когда составляются субъектные 

бюджеты, осуществляется формирование профицита, а когда исполняется бюд-

жет субъекта, отмечается его дефицит [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, сбалансированный бюджет 

субъектов Российской Федерации – приоритетная задача уполномоченных на то 

органов власти рассматриваемого региона. Чтобы поддерживать стабильность в 

функционировании общей бюджетной системы государства, требуется нормали-

зовать стабильную работу регионального бюджета. 
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