
147 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ФИНАНСОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЙ 

 

Р.Р. Яруллин
1
, д-р экон. наук, профессор 

А.Р. Ахметова
2
, студент 

1
Башкирский государственный университет  

2
Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Фе-

дерации 

(Россия, г. Уфа) 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается и раскрывается отечественная, а 

также зарубежная практика финансового регулирования территориальных пропорций. 

Рассматриваются методы и инструменты, влияющие на их эффективность и объем. 

Далее производится сравнение различных практик финансового регулирования: россий-

ской и зарубежной.  Проведен анализ межбюджетных трансфертов по федеральным ок-

ругам Российской Федерации, в том числе единой субвенции в качестве нового вида фи-

нансовой поддержки регионов страны. С помощью метода экономического сравнения и 

применения отечественной законодательной базы финансового регулирования террито-

риальных пропорций, установлены регионы-доноры и высокодотационные регионы Рос-

сии. 
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В России абсолютно все регионы обла-

дают индивидуальными характеристика-

ми: численность людей, природно-

ресурсное богатство, уровень развития, 

инфраструктура, разделение труда, эконо-

мическое географическое положение и 

т. д. Несомненно, все изменения, прохо-

дящие в экономической сфере в РФ, влия-

ют на динамику, уровень развития всех 

субъектов, на их экономическую и произ-

водственную инфраструктуру. На сего-

дняшний день актуально направление фи-

нансовых потоков лишь в одном направ-

лении сектора рынка, при этом ограничи-

вая финансовые средства в иных отраслях 

экономики. Отсюда появляется возмож-

ность совершенствования, улучшения тер-

риториальных пропорций, сбалансирова-

ния социально-экономического развития 

регионов страны, выявления и ликвидации 

диспропорций, социальной стабильности.  

Методы, способные влиять на социаль-

но-экономическое развитие, разделяют на 

бюджетные и налоговые. К первым отно-

сятся государственные гарантии и заимст-

вования, субсидии, дотации, бюджетные 

кредиты и инвестиции, гранты, субвенции 

из бюджетов предприятиям, производя-

щим продукцию и оказывающим услуги, а 

также социальные выплаты населению, 

муниципальные заказы, бюджетное фи-

нансирование услуг, которые действуют 

на безвозвратной основе. Эффективное 

субсидирование тарифов из бюджетов и 

льготное кредитование относятся к бюд-

жетным расходам. Так же немаловажную 

роль в экономике играют налоговые мето-

ды регулирования финансов. Обуславли-

вая тесную связь с регрессивной и про-

грессивной шкалой налогообложения, 

варьированием налоговой базы, использо-

ванием пониженной, нулевой и повышен-

ной ставкой при исчислении налогов, при-

менением специальных режимов в рамках 

налогообложения для отдельных налого-

плательщиков, в границах конкретных 

субъектов страны, например, особых эко-

номических зон. При этом существуют оп-

ределенные нюансы: осуществляется пол-

ный возврат определенных видов налогов, 

либо рассрочка при их уплате или абсо-

лютным освобождением от уплаты нало-

гов лиц, подпадающих под льготную сис-

тему налогообложения.  

В экономике России эти методы объе-

диняются воедино в направлении государ-

ственного регулирования финансовых по-

токов. Проанализировав данные по рас-
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пределению межбюджетных трансфертов 

за 2016 год, мы видим, что наибольшую 

поддержку из Федерального фонда финан-

совой поддержки регионов получают Се-

веро-Кавказский и Дальневосточный фе-

деральные округа по очевидным причи-

нам: географическое положение и внут-

ренняя проблематика регионов. По сумме 

получаемых субсидий и субвенций лиди-

рует Центральный федеральный округ (в 

2016 г. в сумме 90,5 млрд руб., около 

14%), что объясняется его большим эко-

номическим освоением и значимостью для 

России. 

Межбюджетные трансферты из феде-

рального бюджета выступают главным 

индикатором финансового регулирования 

территориальных пропорций. Первооче-

редные расходы регионов требуют особой 

финансовой поддержки: выделяются дота-

ции, которые проявляют себя важным 

элементом в системе межбюджетного ре-

гулирования для сбалансирования бюд-

жетной обеспеченности. Сам процесс до-

тационного распределения подразумевает 

стимулирование экономического развития 

и поддержку малого предпринимательства. 

Общий объем дотаций из федерального 

бюджета регионам России запланирован 

на 2017 год в размере 738,3 млрд руб. – 

примерно на 97 млрд руб. (15%) больше, 

чем по итогам 2016 года. 

Экономическая поддержка регионов в 

России осуществляется из федерального и 

региональных бюджетов. В экономике вы-

деляют регионы-доноры и регионы-

реципиенты. Первым на выравнивание 

бюджетной обеспеченности не выделяют-

ся из бюджета дотации, и если доходных 

источников недостаточно для формирова-

ния минимального бюджета нижестоящего 

территориального уровня, то выделяются 

дотации. Донорами в течение 2016 г. счи-

тались Москва, Санкт-Петербург, Москов-

ская, Самарская, Ленинградская, Сахалин-

ская области, Тюменская область с авто-

номными округами, Республика Татар-

стан. Наиболее высокодотационными ре-

гионами явились Республики Дагестан и 

Саха, Камчатский край. 

В последние десятилетия во многих го-

сударствах наблюдается регионализация 

экономических и социальных процессов. 

Все в большей мере функции регулирова-

ния этих процессов переходят к террито-

риальным. Поэтому их роль финансов 

усиливается, а сфера их применения рас-

ширяется. Во многих странах это превали-

рующая часть финансовых ресурсов госу-

дарства. 

Что же касается зарубежного опыта, то 

на Западе к основным направлениям тер-

риториального финансового регулирова-

ния относят стимулирование промышлен-

ности, осуществление программ по разви-

тию новых районов и реконструкции горо-

дов, форсирование роста валового регио-

нального продукта, применение мер охра-

ны среды. За рубежом образование дохо-

дов бюджетов территорий определяется 

поступлениями из вышестоящих бюдже-

тов, сбору неналоговых доходов, местных 

налогов, сборов. Соотношение этих источ-

ников зависит от возможностей выше-

стоящих органов государственной власти 

по оказанию финансовой помощи терри-

ториям и функций. 

Поступления из вышестоящих бюдже-

тов формируются за счет отчислений от 

величины дотаций, отдельных налогов, 

субвенций. Отчисления от налогов, закре-

пленные за вышестоящими бюджетами, 

выделяются через региональный бюджет в 

случаях недостатка в объеме собственных 

финансовых ресурсов, которые необходи-

мы для финансирования разнообразных 

региональных программ или используются 

на конкретные цели.  

Следовательно, финансовое регулиро-

вание пропорций территорий и районов 

осуществляется во многих странах мира 

для достижения приоритетной цели – вы-

равнивания социально-экономических 

диспропорций в развитии территорий. Ме-

тоды, в основе которых находится пере-

распределение финансовых ресурсов ре-

гионов, определяются особенностями тер-

риторий. В идеале работа регионов по 

данному направлению должна вестись в 

интересах общегосударственных, но в реа-

лизации данной концепции существует 

много препятствий. Однако в некоторых 

зарубежных странах этот принцип доволь-

но успешно функционирует. Одна из 
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сложностей применения данной системы в 

Российской Федерации – это масштабы 

страны, тем не менее межбюджетные от-

ношения на принципе единого государства 

– это необходимое условие не только бо-

лее эффективного использования бюджет-

ных средств, но и развития межуровневых 

и межрегиональных отношений. 
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