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Зрелость рыночной социально ориенти�
рованной экономики определяется возмож�
ностью подавляющего большинства населе�
ния рассчитывать на доходы, позволяющие
приобретать социальные блага (жилье, каче�
ственные услуги здравоохранения и образо�
вания, др.), не по лимитам, а в основном ис�
пользуя рыночные инструменты финансов,
кредита и страхования.

Принципиальной проблемой для россий�
ской экономики и всего общества остается
сложившийся уровень неравенства. Мало по�
высить уровень благосостояния в среднем,
нужно добиться его оптимального распреде�
ления. Назначение финансовых потоков, их
роль в социально�экономическом развитии
заключается в обеспечении процесса образо�
вания, рационального распределения и опти�
мального конечного расходования денежно�
го фонда страны всеми секторами экономи�
ки. Финансовые потоки с момента своего воз�
никновения и до окончания существования
опосредуют процессы формирования, распре�
деления и использования фондов денежных
средств, правомерно идентифицировать их
как процессные финансовые потоки.

Ядро процессных финансовых потоков
составляют бюджетные финансовые потоки.
К ним относятся потоки, появление которых
определяется решениями органов государ�
ственной власти и органов местного самоуп�
равления. Это поступления налоговых и не�
налоговых доходов, межбюджетные транс�
ферты (как получаемые, так и предоставляе�
мые) и расходование бюджетных средств (по�
мимо предоставления межбюджетных транс�
фертов, выделенных отдельно).

Для того чтобы сформулировать суть уп�
равления процессными финансовыми потока�
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ми региона, необходимо их классифициро�
вать как «внутренние – внешние» по отноше�
нию к региону в целом и «входящие – исхо�
дящие» относительно каждого участника фи�
нансовых отношений. Внутренние финансо�
вые потоки образуются между региональны�
ми органами власти (органами государствен�
ной власти субъекта Федерации и органами
местного самоуправления), населением реги�
она и хозяйствующими субъектами. Внешние
финансовые потоки поступают из внешней
для региона среды. Цель управления процес�
сными финансовыми потоками региона зак�
лючается в увеличении объема внутренних
финансовых потоков, что предполагает как ге�
нерацию регионом новых финансовых ресур�
сов, так и превышение объемов входящих фи�
нансовых потоков над исходящими.

Исследуя региональные показатели дохо�
дов и расходов в динамике, отмечается не�
однозначность динамики и тенденций пока�
зателей как по отдельным регионам, так и по
их территориальным единицам. На рисунке 1
приведена динамика бюджетных элементов
Тюменской области.

Отсутствие четко выраженной тенденции
финансовых потоков свидетельствует о сниже�
нии уровня их сбалансированности и устойчи�
вости бюджета региона. В регулировании объе�
мов внешних финансовых потоков региональ�
ные структуры оказывают косвенное влияние.
Для части внешних финансовых потоков реги�
ональные органы власти не могут оказывать
влияние на изменение их объемов (на увеличе�
ние объемов входящих и уменьшение объемов
исходящих). Среди таких финансовых потоков,
например, поступление дотаций региону из фе�
дерального бюджета или перечисление налогов,
собранных на территории региона, в федераль�
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ный бюджет. Значимой является ситуация, ког�
да выполнение социально�экономических фун�
кций региональными органами власти имеет
позитивный характер.

На объемы остальных внешних финансо�
вых потоков (например, закупка товаров для
государственных и муниципальных нужд у
нерегиональных организаций) органы власти
региона могут оказывать влияние. Следова�
тельно, управление процессными финансовы�
ми потоками региона
представляет собой воз�
действие на внутренние
финансовые потоки с
целью увеличения их
объема посредством уп�
равления бюджетными
финансовыми потоками
с разделением при этом
компетенций по уровням
бюджетной системы ре�
гиона и привлечением
финансовых потоков хо�
зяйствующих субъектов.

Р а с с м а т р и в а я
структуру расходов со�
циальной сферы бюдже�
та Тюменской области и
других регионов, отме�
чается отсутствие суще�
ственных структурных
сдвигов (рис. 2). На фи�
нансирование социаль�
но�культурных мероп�
риятий в течение 2005–
2010 гг. приходилось
около 1/3 всех расходов
(в 2005 г. – 25%; в 2008 г.
– 31%; в 2010 г. – 36%).
В частности, в 2010 г.
удельный вес расходов
на образование составил
13% против 10% в 2005
г.; доля расходов на здра�
воохранение и спорт за
2005–2010 гг. увеличи�
лась с 7% до 10%; финан�
сирование социальной
политики возросло с 4%
до 9% за тот же период
времени.

Отмечая социальную направленность рас�
ходной части бюджета области, следует отме�
тить, что доля расходов на социальную сферу
далека от общемирового уровня (рис. 3). Почти
2/3 бюджета уходит на общегосударственные
вопросы, правоохранительную деятельность и
экономику (70% в среднем за 6 лет) и всего око�
ло 30% – на расходы социальной сферы. Такая
структура бюджетных расходов наблюдается
в странах с переходной экономикой. В разви�
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Рисунок 1. Динамика доходов и расходов бюджета Тюменской области за
период 2005–2014 гг.
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Рисунок 2. Структура расходов социальной сферы бюджета
Тюменской области в 2005–2010 гг.

��

���

���

���

���

���

���

	��


��

���

����

����

��

����

��

���	

��

���


��

����

���

����

��

�����������������

������������� 

!�"�#�$�����%���%����

$���

&%���%�� 

����'�����!�� 

$���$����'�$$�(

��!�'����

)*��"�����



158 ВЕСТНИК ОГУ №8 (144)/август`2012

тых же странах рас�
ходы на современ�
ные функции состав�
ляют 60% и более.

В современном
мире резко измени�
лись функции госу�
дарственных расхо�
дов. Только 20% всех
расходов государ�
ственных бюджетов
направляется на фи�
нансирование тра�
диционных функ�
ций государства (об�
щее административ�
ное управление, от�
правление правосу�
дия, содержание по�
лиции и обеспечение обороны). В то же вре�
мя расходы на современные функции (предо�
ставление услуг в области образования, здра�
воохранения, прочие социальные и экономи�
ческие услуги) превышают 60%. При этом,
чем выше уровень развития, тем меньше доля
расходов на традиционные функции.

Возможности воздействия бюджетного
регулирования финансовых потоков на раз�
витие социальной сферы еще не реализованы
в полной мере. Из этого возникают новые за�
дачи совершенствования бюджетного регули�
рования финансовых потоков на макро� и
микроуровнях.

 При формировании механизма управле�
ния социально�экономическим развитием
региона необходимо учитывать тенденциоз�
ность средств воздействия. Выбор этих
средств зависит от подходов и теорий, кото�
рыми руководствуются федеральные и реги�
ональные власти при принятии решений.
Широкое распространение получили следу�
ющие теории: «сбалансированности» в раз�
витии регионов; полюсов роста; экспортной
базы, теория размещения; теория власти. Эти
теории составляют в некоторой степени как
для государственных органов, так и для ре�
гиональных властей методологическую ос�
нову в решении задач выбора направлений
развития и конкретного набора средств воз�
действия на финансовые потоки и определе�
ния их вектора.

Финансовые потоки в социальную сфе�
ру, как правило, не консолидируются в соста�
ве структуры расходов бюджета и не предпо�
лагается расчет эффективности с точки зре�
ния приращения человеческого капитала и
уровня развития человеческого потенциала
территориальной единицы (ТЕ). В финансо�
вых потоках, так называемых бюджетных и
межбюджетных трансфертах, дотациях, не
обозначается и не конкретизируется соци�
альная направленность.

Так, методика распределения дотаций
бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку мер по обеспечению сбаланси�
рованности бюджетов субъектов Российской
Федерации построена на комплексном пока�
зателе, включающем рейтинговое положение
по инвестициям, налоговому потенциалу,
производству [1].

1. Расчет размера дотации, предоставля�
емой бюджету субъекта Российской Федера�
ции, осуществляется по следующей формуле:

∑
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,                     (1)

где Дi – размер дотации, предоставляемой
бюджету i�го субъекта Российской Федера�
ции; Д – общий объем дотаций, подлежащий
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации в соответствии с фе�

Региональная экономика

Рисунок 3. Структура бюджетных расходов
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деральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый
период; Ki – комплексная оценка субъекта
Российской Федерации.

Размер дотации, предоставляемый бюд�
жету i�го субъекта Российской Федерации, не
может превышать 20% общего объема дота�
ций, подлежащего распределению между бюд�
жетами субъектов Российской Федерации.

2. Оценка субъектов Российской Федера�
ции осуществляется по значению комплекс�
ной оценки показателей увеличения налого�
вого потенциала, которое определяется исхо�
дя из достигнутого уровня и динамики пока�
зателей в сферах инвестиционной деятельно�
сти, налогообложения и промышленного про�
изводства.

3. По результатам проведенной оценки
выстраивается рейтинг субъектов Российской
Федерации в соответствии с полученной ком�
плексной оценкой.

Субъекту с наименьшим значением ком�
плексной оценки присваивается 1 место.

4. Комплексная оценка субъектов Рос�
сийской Федерации определяется по форму�
ле:

��

ii �������K +×=
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где Ранг Оi
И – место i�го субъекта Россий�

ской Федерации по сводным показателям в
сфере инвестиционной деятельности;

Ранг Оi
Н – место i�го субъекта Россий�

ской Федерации по сводным показателям в
сфере налогообложения;

Ранг Оi
П – место i�го субъекта Россий�

ской Федерации по сводным показателям в
сфере промышленного производства;

УИ, УН, УП – удельный вес показателей в
сферах инвестиционной деятельности, нало�
гообложения, промышленного производства
соответственно в комплексной оценке. Уста�
навливается равным 1/3 для всех установ�
ленных сфер.

Ранжирование субъектов Российской
Федерации в сферах инвестиционной дея�
тельности, налогообложения, промышленно�
го производства производится по возраста�
нию в соответствии с полученной оценкой в
указанных сферах.

10. Оценка субъекта Российской Федера�
ции в сфере инвестиционной деятельности
рассчитывается по формуле:
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где Оi
И – оценка i�го субъекта Российской

Федерации в сфере инвестиционной дея�
тельности;

Ранг Иi
ТР – место i�го субъекта Россий�

ской Федерации по показателю среднего тем�
па роста инвестиций i�го субъекта в отдель�
ные отрасли за отчетный год и два года, пред�
шествующих отчетному;

Ранг Иi
Ср – место i�го субъекта Россий�

ской Федерации по показателю среднего
объема инвестиций i�го субъекта Российской
Федерации в отдельные отрасли в расчете на
1 жителя за отчетный год и два года, предше�
ствующих отчетному.

Ранжирование субъектов Российской
Федерации по показателям Иi

ТР, Иi
Ср произ�

водится по убыванию в соответствии с по�
лученными значениями по данным индика�
торам.

11. Средний темп роста инвестиций i�го
субъекта Российской Федерации в отдельные
отрасли рассчитывается по формуле:
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где Иij, ij�1, ij�2, ij�3 – объем инвестиций в отдель�
ные отрасли i�го субъекта Российской Феде�
рации в отчетном году и за три года до отчет�
ного соответственно.

Средний объем инвестиций в отдельные
отрасли в расчете на 1 жителя за отчетный год
и два года, предшествующих отчетному, оп�
ределяется по формуле:
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где Иij, ij�1, ij�2 – объем инвестиций в отдельные
отрасли i�го субъекта Российской Федерации
в отчетном году и за два года до отчетного со�
ответственно;

Насij, ij�1, ij�2 – численность постоянного на�
селения i�го субъекта Российской Федерации
на конец отчетного года и два года, предше�
ствующих отчетному, соответственно.
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12. Оценка субъекта Российской Федера�
ции в сфере налогообложения рассчитывает�
ся по формуле:
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где Оi

Н – оценка i�го субъекта Российской
Федерации в сфере налогообложения;

Ранг Нi
ТР – место i�го субъекта Россий�

ской Федерации по показателю среднего тем�
па роста налоговых доходов консолидирован�
ного бюджета i�го субъекта Российской Фе�
дерации (за исключением налога на добычу
полезных ископаемых, налога на прибыль
организаций и региональных налогов, посту�
пающих по виду экономической деятельнос�
ти – добыча полезных ископаемых) (далее –
налоговые доходы) за отчетный год и два года,
предшествующих отчетному;

 Ранг Нi
Ср – место i�го субъекта Россий�

ской Федерации по показателю средний
объем налоговых доходов в расчете на 1 жи�

теля за отчетный год и два года, предшеству�
ющих отчетному.

Ранжирование субъектов Российской
Федерации по показателям Нi

ТР, Нi
Ср произво�

дится по убыванию в соответствии с получен�
ными значениями по данным индикаторам.

13. Средний темп роста налоговых дохо�
дов за отчетный год и два года, предшествую�
щих отчетному, рассчитывается по формуле:
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где Нij, ij�1, ij�2, ij�3 – объем налоговых доходов в
отчетном году и за три года до отчетного со�
ответственно.

Средний объем налоговых доходов в рас�
чете на 1 жителя за отчетный год и два года,
предшествующих отчетному, определяется по
формуле:
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где Нij, ij�1, ij�2 – объем налоговых доходов в от�
четном году и за два года до отчетного соот�
ветственно;

ИБРij, ij�1, ij�2 – индекс бюджетных расходов
i�го субъекта Российской Федерации в отчет�
ном году и за два года до отчетного соответ�
ственно, рассчитанный в соответствии с мето�
дикой распределения дотаций на выравнива�
ние бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

14. Оценка субъекта Российской Федера�
ции в сфере промышленного производства
рассчитывается по формуле:
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где Оi
П – оценка i�го субъекта Российской

Федерации в сфере промышленного произ�
водства;

Ранг Пi
ТР – место i�го субъекта Россий�

ской Федерации по показателю среднего тем�
па роста объема отгруженных товаров соб�
ственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами (без НДС, ак�
цизов и других аналогичных платежей) по
следующим видам экономической деятельно�
сти: сельское хозяйство, охота и лесное хозяй�

ство; рыболовство, рыбоводство; обрабатыва�
ющие производства; гостиницы и рестораны
(далее – отгруженные товары) за отчетный
год и два года, предшествующих отчетному;

Ранг Пi
Ср – место i�го субъекта Российской

Федерации по показателю средний объем отгру�
женных товаров в расчете на 1 жителя i�го
субъекта Российской Федерации за отчетный
год и два года, предшествующих отчетному.

Ранжирование субъектов Российской
Федерации по показателям Пi

ТР, Пi
Ср произво�

дится по убыванию в соответствии с получен�
ными значениями по данным индикаторам.

15. Средний темп роста объема отгру�
женных товаров i�го субъекта Российской
Федерации за отчетный год и два года, пред�
шествующих отчетному, рассчитывается по
формуле:
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где Пij, ij�1, ij�2, ij�3 – объем отгруженных товаров i�
го субъекта Российской Федерации в отчетном
году и за три года до отчетного соответственно.
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 Средний объем отгруженных товаров в
расчете на 1 жителя i�го субъекта Российской
Федерации за отчетный год и два года, пред�
шествующих отчетному, определяется по
формуле:
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где Пij, объем отгруженных ij�1, ij�2 –товаров i�го
субъекта Российской Федерации в отчетном
году и за два года до отчетного соответственно.

Как видно из основных положений и рас�
четных алгоритмов, показатели, характеризу�
ющие социальную сферу и уровень условий
развития человеческого капитала, не учиты�
ваются. Модернизация этого метода возмож�
на на основе статуса ТЕ по значению индекса
социально�экономической силы [2]. Форму�
лы (1– 11) модифицируются на основе вклю�
чения в комплексную оценку индекса соци�
ально�экономической силы региона, ТЕ.

Комплексная оценка субъектов Россий�
ской Федерации определится по модифици�
рованной формуле (12):

Кi = РангOi
u х Уи Ранг Оi

н х Ун +
+Ранг Оi

п х Уп +РангIi 
сэс х Усэс,     (12)

где Ii 
сэс – индекс социально�экономической

силы региона (ТЕ), Уu,Ун, Уп, Усэс соответствен�
но, устанавливается равным 1/4 для всех сфер.

 Поскольку формализованный подход к
расчету дотаций (межбюджетное выравнива�
ние) не содержит показателей условий разви�
тия человеческого потенциала, а федеральный
бюджет (ФБ) основан на фискальном приори�
тете центра в бюджетной сфере, установить
закономерную связь факторов, формирующих
финансовые потоки в социальную сферу, прак�
тически невозможно. Прежде всего Бюджет�
ный кодекс (БК) и бюджетный процесс, по
мнению экономического сообщества, содер�
жит несоответствие реалиям экономики. Фун�
кции бюджета (перераспределительная, регу�
лирующая, социальная, контрольная) и прин�
ципы построения бюджетной системы, сфор�
мулированные в БК, в действительности не в
полной мере аккумулируются в социально�
экономическом развитии регионов и ТЕ. Ба�
зовый принцип (все остальные по отношению
к нему производные либо имеют технический
характер) – принцип общественной значимо�

сти – основан на едином подходе к социаль�
ной направленности бюджета, ранжирование
общественных потребностей по степени их зна�
чимости и обеспечении в соответствии с этим
их различного финансирования. Например,
формирование ФБ строится не на анализе ре�
ального положения в стране, а на прогнозах,
оценках, предположениях. К основаниям для
составления бюджета отнесены: бюджетное
послание Президента РФ; прогноз социально�
экономического развития ТЕ; основные на�
правления бюджетной и налоговой политики
(п. 2 ст. 172 БК). По�существу бюджет направ�
лен не на решение общенациональных про�
блем, а на сглаживание ведомственных проти�
воречий в распределении бюджетных средств.

В ряде развитых стран, например, в Гер�
мании проект бюджета формируется снизу.
Органы местного самоуправления с населени�
ем определяют задачи для решения в предсто�
ящем периоде, соотносят с доходами, опреде�
ляют потребность в ресурсах, выносят на рас�
смотрение субъекта федерации (СФ). Такой
порядок позволяет формировать векторные
финансовые потоки с учетом реальной целе�
вой потребности. Финансирование закрепля�
ется в законе о бюджете и осуществляется во
временном лаге реализации. Все показатели
бюджета прозрачны и понятны гражданам
СФ и ТЕ. Во Франции бюджетные показате�
ли формируют на основе социологических
исследований и статистических данных.

Исследовав процесс формирования фи�
нансовых потоков в социальную сферу во вза�
имосвязи с уровнем условий развития чело�
веческого потенциала, можно сделать вывод,
что на всем протяжении истории России и в
настоящее время интересы ее граждан учиты�
ваются по остаточному принципу, и в струк�
туре бюджетов всех уровней доля социальной
сферы практически не меняется.

Идеология выравнивания региональных
различий финансовых потоков путем форма�
лизованного совершенствования межбюджет�
ных отношений не несет стимулирующего эф�
фекта к устойчивому социально�экономичес�
кому саморазвитию ТЕ. Число дотационных
регионов имеет тенденцию к росту.

В связи с этим целесообразнее было бы
при формировании механизма стратегическо�
го управления развитием региона предусмат�
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ривать модели выравнивания (финансового)
уровней условий развития человеческого ка�
питала. Одна из возможных моделей, изло�
женных в [2], основывается на статусе терри�
ториальной единицы по значению индекса со�
циально�экономической силы (IсЭС). Схема
формирования статуса территориальной еди�
ницы региона по значению индекса социаль�
но�экономической силы, алгоритм благопри�
ятного финансового потока для развития тер�
риторий рассмотрены в [2].

В многоаспектной проблеме механизма
формирования финансовых потоков в соци�
альную сферу скрыты ключевые задачи, ка�
сающиеся идеологии БК и бюджетных про�
цессов всех уровней, отказа от взглядов на
бюджет, как на «кошелек» власти и создания
бюджетной системы с реальной социальной
направленностью на основе современных те�
оретических концептуальных положений и
обобщений эффективно развивающихся со�
циально�экономических систем.
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