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фоРмиРование межбюджеТных финансовых поТоков  
на пРинципах возвРаТносТи

АННОТАЦИЯ. Предмет исследования — механизм межбюджетных отношений. 
Цель работы — обоснование мотивационной связи между дотациями и динамикой 
показателей социально-экономического положения. Методология работы основана 
на многоаспектном анализе бюджетов и показателей социально-экономического 
положения регионов. В результате работы отмечается: отсутствие мотивацион-
ной составляющей к экономическому росту; увеличение количества дотационных 
субъектов РФ, происходит переток добавленной стоимости из одних регионов в 
другие; в алгоритме расчета  сумм дотаций не определена социальная состав-
ляющая, характеризующая уровень условий развития человеческого потенциала. 
другие составляющие носят дискуссионный характер с точки зрения мотивации 
развития социально-экономической системы региона и его подсистем. Выводы: при 
формировании механизма межбюджетных отношений для целей развитием регио-
нов целесообразно предусматривать модели выравнивания (финансового) уровней 
условий развития человеческого капитала. Предлагается модель, основанная на 
статусе территориальной единицы по значению индекса социально-экономической 
силы (IСЭС). Приводится схема благоприятного финансового потока для разви-
тия территорий. Расчет IсЭС производится по группам удельных показателей на 
одного жителя (налоговый потенциал, уровень условий развития человеческого 
потенциала, другие). Сложившийся IСЭС определяет статус территориальной 
единицы, закрепляется правово-нормативным актом региона.

SUMMARY. Subject of the study — the mechanism of interbudget relations. Purpose 
of the work —– to study the motivational link between subsidies and the dynamics of 
the socio-economic situation. Work methodology is based on multidimensional analysis 
of budgets and indicators of socio-economic situation in the regions. As a result, we 
can observe the following: the lack of motivational component to economic growth; 
increasing of the number of subsidized Russian regions; there is a crossflow of value 
added cost from one region to another; in algorithm calculation of subsidies amount is 
not defined social component, which characterizes level of conditions for the human 
potential development; other components are controversial in terms of the motivation of 
the regional socio-economic system and its sub-systems. Conclusion: In the arrangement 
of interbudget relations for the purpose of the regional development should be provided 
alignment model of conditional (financial) levels in human capital. A proposed model 
is based on the status of the territorial unit for the index value of socio-economic forces 
(ISEF). The scheme of a favorable financial flow for territorial development is given. 
The calculation of IsEF is performed by group specific values per person (tax potential, 
the level of human development conditions, etc.). The established ISEF determines the 
status of the territorial unit and is regulated by the legal-normative act of the region.
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Финансовые и социальные предпосылки трансформации механизма управ-
ления развитием региона характеризуются следующими обстоятельствами. Ис-
следования финансовых проблем регионального уровня, как правило, ограни-
чивают круг участников финансовых отношений, рассматривая их только как 
участников бюджетно-налоговой системы. В отдельных случаях этот круг не-
сколько расширяется за счет включения в финансовые потоки внебюджетных 
фондов. Введение такого рода условных ограничений приводит к тому, что пред-
приятия и население рассматриваются лишь как пассивные участники финан-
совых связей и отношений, а их финансовые ресурсы — как источники нало-
гообложения. С другой стороны, предприятия и население выступают в роли 
потребителей финансовых ресурсов региона, потребности которых должны удо-
влетворяться из бюджетных источников.

Финансовое обеспечение региона зависит не столько от распределения и 
перераспределения бюджетных средств между федеральным центром и субъ-
ектом Федерации, сколько от наполнения бюджетов. В свою очередь, возмож-
ности развития региона заключаются не в изыскании способов перекачки де-
нежных средств в региональные бюджеты, а в росте доходов предприятий и 
населения, образующих налогооблагаемую базу.

Существующий бюджетный федерализм не способствует улучшению рабо-
ты субъектов регионального управления. Прогрессирует психология иждивен-
чества, снижается (уничтожается) мотивация приращения темпов экономиче-
ского роста. 

Как показывает анализ, субъекты дотационных регионов не изменяют стра-
тегий управления, не сокращают затраты на управление, довольствуясь сло-
жившимся подходом к управлению. Об этом свидетельствует статистика. 
В 1990 г. в РФ было 26 дотационных регионов, в 2005 г. — 67, в 2011 г. — 73 
из 83 субъектов РФ. Большинство регионов (53) поддерживали межбюджетное 
обеспечение, не сокращая объем дотаций, 7 увеличили объем [1].

Анализ исполнения региональных бюджетов показал несовершенство меха-
низма внебюджетных отношений, методики определения потребностей террито-
риальных единиц в дотациях. В анализируемых регионах не установлена логи-
ческая связь между выделяемыми дотациями и динамикой показателей социально-
экономического положения. Сравнивая налоговые доходы в расчете на 1-го 
налогоплательщика (физическое лицо), по субъектам УРФО и в целом по РФ, 
следует отметить большой разброс значений: в Курганской области налоговые 
доходы примерно в 2 раза меньше, чем в Свердловской и Челябинской областях, 
и в 3,5 раза меньше, чем в Тюменской области (без учета округов). Получая до-
тации, в регионах не отслеживаются показатели производительности. Так, вало-
вая добавленная стоимость на душу населения в Курганской области в 7,5 раза 
ниже, чем в Тюменской области, а годовая номинальная начисленная заработная 
плата в Курганской области в 2,9 раза ниже, чем в Тюменской области.

 Доля зарплаты в добавленной стоимости больше доли прибыли. Согласно 
экономической логике, чем выше доля оплаты труда, тем справедливее процесс 
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распределения добавленной стоимости в собственность граждан. Анализ по-
казал, что в ряде регионов зарплаты выплачивается больше, чем создано до-
бавленной стоимости. С точки зрения оценки качества исполнения бюджета 
региона, это явление не положительное, а с другой стороны, это характеризует 
открытость региональных экономик. Происходит переток добавленной стоимо-
сти из одних регионов в другие.

Гласность региональных финансов, а вернее ее отсутствие, в основном ба-
зовых финансовых показателей кредитной политики, снижает устойчивость 
властных структур (ВС) к коррупции. Любой параметр можно интерпретировать 
по своему усмотрению, особенно если учитывать, что большая часть населения 
не разбирается в вопросах государственных и муниципальных финансов. Глас-
ность в региональной стратегии и тактике является залогом успеха.

Выявление отмеченных особенностей по регионам УРФО определяет не-
обходимость новых нетрадиционных подходов к управлению развитием. 

Межбюджетные отношения внутри субъектов Федерации сложны, противо-
речивы, некорректны, не обеспечивают местному самоуправлению возможности 
выполнять законодательно установленные полномочия и не стимулируют 
социально-экономическое развитие.

Существующий порядок распределения дотаций бюджетам субъектов РФ 
на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов, предполагающий 
мотивацию улучшения результатов по увеличению регионального налогового 
потенциала, не базируется на принципах возвратности дотаций. Логика рас-
пределения общей суммы дотаций федерального бюджета между субъектами 
РФ выстраивается на базе комплексной оценки рейтинга по показателям на-
логового потенциала, промышленного производства и инвестиционной деятель-
ности, Расчет размера дотаций, предоставляемой бюджету субъекта Российской 
Федерации, осуществляется по следующей формуле:

, 

где: Дi — размер дотации, предоставляемой бюджету i-го субъекта РФ; Д — 
общий объем дотаций, подлежащий распределению между бюджетами субъек-
тов РФ в соответствии с ФЗ о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период; Ki — комплексная оценка субъекта РФ. 

Размер дотации, предоставляемый бюджету i-го субъекта РФ, не может 
превышать 20% общего объема дотаций, подлежащего распределению [2].

Комплексная оценка субъектов Российской Федерации, определяется по 
формуле:

Ранг  Ранг  Ранг ,

где: соответственно, ранги Оi
и, Оi

н, Оi
П место i-го субъекта РФ по сводным по-

казателям в сфере инвестиционной деятельности налогообложения, промыш-
ленного производства; УИ, УН, УП — удельный вес показателей в названных 
сферах в комплексной оценке. Устанавливается равным 1/3 для всех установ-
ленных сфер.
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Как видно из существующего алгоритма определения сумм дотаций, в рас-
четах отсутствует социальная составляющая, другие составляющие носят дис-
куссионный характер с точки зрения мотивации развития социально-
экономической системы региона и подсистем ТЕ.

Проблема формирования механизма управления финансовыми потоками по 
существу не разрешима без разработки системы финансовых стимулов и рыча-
гов, способствующих росту производства и повышению доходов хозяйствующих 
субъектов в регионе, а в дальнейшем оптимизирующих распределительные, 
бюджетно-налоговые отношения между Федерацией, ее субъектами и муници-
пальными территориальными образованиями.

Опыт выравнивания региональных различий путем совершенствования 
межбюджетных отношений желаемого результата и стимулирующего эффекта 
к экономическому саморазвитию территориальных единиц не дал. В связи 
с этим, предлагается при формировании механизма стратегического управления 
развитием региона предусматривать модели выравнивания (финансового) уров-
ней условий развития человеческого капитала [3]. Одна из возможных моделей, 
нами предлагаемая, основывается на статусе территориальной единицы по зна-
чению индекса социально-экономической силы (IСЭС). Территориальные едини-
цы в соответствии со статусом, численным значением IСЭС, делятся на три 
группы: ТЕ-доноры; ТЕ-стабильные (самодостаточные); ТЕ-реципиенты. 

Схема формирования статуса территориальной единицы региона по значению 
индекса социально-экономической силы, алгоритм благоприятного финансово-
го потока для развития территорий представлены на рис. 1.

Рис. 1. Схема благоприятного финансового потока для развития территорий
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Социально-экономическое выравнивание финансовых потоков между тер-
риториальными единицами предусматривает вертикальное (прямые инвестиции 
и т.п.) и горизонтальное выравнивание (перетоки от ТЕ с большим IСЭС к ТЕ 
с меньшим IСЭС). Факторы, формирующие статус ТЕ, рекомендуется учитывать 
на основе системы региональных счетов, позволяющей решить задачу расчетов 
региональных экономических показателей (с целью совершенствования меж-
бюджетных отношений, в части использования средств ФФП и др.) Расчет IСЭС 
производится по группам показателей (налоговый потенциал, удельные пока-
затели на одного жителя, показатели, характеризующие уровень условий раз-
вития человеческого потенциала, другие). Сложившийся IСЭС определяет статус 
ТЕ, закрепляется правово-нормативным актом региона и обновляется, например, 
один раз в три года. В дальнейших исследованиях ставятся задачи реализации 
такого варианта модели в полном объеме и создания доступности информаци-
онных ресурсов и методологической обоснованности расчета показателей СЭС. 
Несмотря на информационные трудности, предложенный методологический 
подход к стимулированию экономического развития территориальных единиц 
и формированию межбюджетных финансовых потоков на принципе возврат-
ности нашел поддержку у ряда регионов.
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