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АННОТАЦИЯ:
Целью данной работы является изучение специфики распределения дотаций субъектам Российской Фе-
дерации, а также разработка и обоснование возможных путей совершенствования федеральной поли-
тики в области территориального развития. В статье рассматривается сущностная особенность дотаций 
как формы межбюджетных трансфертов, анализируются основные проблемы дотационных распределе-
ний. Выявляются ключевые противоречия, связанные с бюджетной обеспеченностью регионов. Изуча-
ются основные мероприятия, проводимые Правительством РФ в 2020 г. для стабилизации экономики 
в период коронавируса. Прогнозируются государственные мероприятия после стабилизации эпидеми-
ологической ситуации. Предлагаются рекомендации по совершенствованию федеральной политики в 
области территориального развития. К сравнению приводится опыт Южной Кореи, которая успешно 
использовала дотации в развитии национальной экономики. Изложенные в работе выводы позволя-
ют говорить о том, что сегодня необходимо переосмыслить функциональную значимость дотаций как 
инструмента регулирования рыночной экономики с учетом российских реалий и создать адекватные 
стимулирующие условия для выдачи дотационных средств, что возможно путем комплексного решения 
существующих проблем не только на макроуровне, но и на мезоуровне.
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введение

Актуальность тематики исследования обусловлена тем, что сегодня 
существует заметная дифференциация регионального развития 

в стране, большая часть субъектов которой в сложившихся демогра-
фических, социально-экономических, исторических условиях не спо-
собны эффективно пользоваться имеющимися на субъектно-террито-
риальном уровне финансовыми ресурсами. Многие регионы в стране 
обладают низкой самообеспеченностью доходов ввиду недостаточного 
и неэффективного использования экономического, управленческого, 



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #7’2020 (July)1956

ABSTRACT:

The purpose of this work is to study the specifics of the distribution of subsidies to the subjects of the 
Russian Federation, as well as to develop and justify possible ways to improve the Federal policy in the 
field of territorial development. The author of the article considers the essential feature of subsidies 
as a form of inter-budget transfers and analyzes the main problems of subsidies distributions. Key 
contradictions related to the budget provision of regions are identified. The main measures taken by the 
government of the Russian Federation in 2020 to stabilize the economy during the coronavirus period are 
studied. The forecast of state measures after stabilization of the epidemiological situation is presented. 
Recommendations for improving the Federal policy in the field of territorial development are offered. The 
experience of South Korea, which has successfully used subsidies in the development of the national 
economy, is given. The conclusions presented in this paper suggest that today it is necessary to rethink 
the functional significance of subsidies as a tool for regulating the market economy, taking into account 
the Russian realities, and create adequate incentive conditions for the issuance of subsidized funds. It 
is possible through a comprehensive solution of existing problems not only at the macro level, but also 
at the meso level. 
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development, regional economy

Jel Classification: h71, h81, r19 received: 06.07.2020 / published: 31.07.2020

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers
For correspondence: Aksentev A.A. (Anacondaz7@rambler.ru)

CITATIoN:

Aksentev A.A. (2020) Dotatsii i ikh rol v sovremennyh usloviyakh razvitiya ekonomiki [Subsidies and their 
role in modern conditions of economic development]. Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo. 10. (7). – 
1955-1974. doi: 10.18334/epp.10.7.110656 

территориального, инвестиционного потенциала. Ввиду этого возникают диспро-
порции в региональных бюджетах, более половины которых стабильно с 2013–2017 
гг. характеризовались дефицитом консолидированного бюджета, где в его структуре 
значимую часть доходных поступлений составляли дотации. В 2018 г. ситуация изме-
нилась в такую сторону, что 70 субъектов страны показали профицит консолидиро-
ванного бюджета и лишь 15 субъектов – дефицит, однако такие показатели во многом 
возникли благодаря межбюджетным трансфертам и жесткой налоговой политике. А 
уже в 2019 г. ситуация ухудшилась – только 50 регионов смогли достигнуть профицита, 
в то время как 35 регионов закончили год с дефицитом бюджета. Сегодня существует 
проблема региональных дотационных распределений, которые должны являться вло-
жениями в субъект с целью его дальнейшей самоокупаемости, однако получается так, 
что действия по выделению дотаций создают «привыкание» к финансовым ресурсам и 
уменьшают автономию региона и приводят к снижению налогового потенциала. 

Цель данной работы состоит в изучении проблемы распределения дотаций субъ-
ектам Российской Федерации, а также в разработке и обосновании возможных путей 
совершенствования федеральной политики в области территориального развития. 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.7.110656
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Для достижения указанной цели в исследовательской работе решаются следующие 
задачи: 

1. Выявить сущность дотаций как форму межбюджетных трансфертов.
2. Рассмотреть эффективность дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти регионов Российской Федерации.
3. Выявить основные проблемы развития дотационных регионов.
4. Выработать направления по совершенствованию федеральной политики в обла-

сти территориального развития. 
Объектом исследования являются регионы-доноры и дотационные регионы 

Российской Федерации.
Предмет исследования – социально-экономические и бюджетные отношения, 

складывающиеся между субъектами РФ по поводу распределения дотаций, а также 
особенности функционирования регионов в масштабе финансовой системы страны.

Существенный вклад в изучение вопросов распределения дотаций внесли такие 
российские исследователи, как Я.А. Барбашева [2] (Barbasheva, 2018), М.В. Мильчаков 
[8] (Milchakov, 2017), Д.Е. Морковкин, П.В. Строев, А.И. Сапошников [9] (Morkovkin, 
Stroev, Shaposhnikov, 2019), Ч.М. Шавалеева [19] (Shavaleeva, 2015) и многие другие. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые рассматрива-
ется связь дотаций через призму налогового контроля и основных проблем субъектов 
РФ, а также отмечаются социально-экономические и политические аспекты дотаций, 
являющихся основой бюджетной обеспеченности большинства регионов страны.   

Авторская гипотеза – дотации в современных условиях развития российской 
экономики малоэффективны и требуют пересмотра с точки зрения практического 
использования как инструмента регулирования межбюджетных отношений.

методы

В рамках данного исследования были проанализированы основные проблемы дота-
ционных распределений субъектам РФ, выявлены ключевые противоречия, связанные 
с бюджетной обеспеченностью регионов, рассмотрены отдельные аспекты расходно-
доходной составляющей бюджета регионов. Методологической основой исследова-
ния в данной работе послужил диалектический метод научного познания, метод сбора 
теоретической информации и анализа статистических данных, синтез, наблюдение, 
сравнение и другие общенаучные методы. 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.7.110656
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Результаты

Дотации в условиях рыночной экономики представляют собой сложную и мно-
гогранную форму межбюджетных отношений. Сегодня она является не только видом 
финансового стимулирования, но и необходимым источником поддержки функцио-
налов субъектов Федерации, которые в силу ряда причин не могут обойтись без допол-
нительных финансовых средств со стороны государства. На рисунке 1 проиллюстри-
рована современная сущностная особенность дотаций как формы межбюджетных 
отношений.

Современная тенденция дотационных распределений показывает, что они усили-
вают зависимость субъектов в финансовой помощи и не решают проблем, связанных с 
повышением уровня бюджетной обеспеченности, что дестимулирует регионы к само-
стоятельному развитию, а также провоцирует их привлекать кредитные ресурсы на 
стороне, что повышает долговую нагрузку и приводит к негативным последствиям. В 
целом основные проблемы субъектов РФ представлены на рисунке 2.

Основная проблема дотационных регионов в том, что дотации занимают значи-
мую долю в структуре доходов бюджета. Это говорит о том, что дотационные реги-
оны не являются самодостаточными, они зависимы от государства. На примере 
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Рисунок 1. Сущностная особенность дотаций как формы межбюджетных 
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Ставропольского края, который является одним из крупных получателей финансовой 
поддержки, можно увидеть, что дотации составляют около 20% всех доходов субъекта. 
Вся же «помощь» с учетом иных межбюджетных трансфертов составляет более 30% 
[13]. На рисунке 3 изображена структурная составляющая доходной части и расходной 
по направлениям бюджета Ставропольского края.

В современных условиях коронавируса роль дотаций и иных межбюджетных транс-
фертов существенно возрастает. Так, в апреле 2020 г. было выделено 33,4 млрд руб. 
федеральных субсидий субъектам РФ на оснащение медицинских учреждений. В то 

Рисунок 3. Структурная составляющая доходной части бюджета Ставропольского края и 
направления расходования бюджетных средств за 2019 г.

Источник: составлено автором на основе [13].

Рисунок 4. Основные мероприятия, проводимые Правительством РФ в 2020 г. для стабилизации 
экономики в период коронавируса
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Обсуждение 

В современных условиях экономического и социального развития особое 

место принадлежит дотациям. В последние годы научное сообщество уделяет 

повышенное внимание вопросам дотаций ввиду наличия ряда проблем, 

связанных с раскрытием специфики дотационных распределений и разработки 

конкретных методик, которые бы позволили пользоваться данным 

инструментом более эффективно.   

Многие регионы в стране обладают низкой самообеспеченностью 

доходов, поскольку недостаточно и несущественно используют имеющийся 
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же время малому бизнесу было выделено 81,1 млрд руб. финансовой помощи [14]. 
Однако открытым остается вопрос, как стабилизировать экономику. Мероприятия, 
проводимые Правительством РФ для стабилизации экономики в период коронави-
руса, представлены на рисунке 4. 

обсуждение

В современных условиях экономического и социального развития особое место 
принадлежит дотациям. В последние годы научное сообщество уделяет повышенное 
внимание вопросам дотаций ввиду наличия ряда проблем, связанных с раскрытием 
специфики дотационных распределений и разработки конкретных методик, которые 
бы позволили пользоваться данным инструментом более эффективно.  

Многие регионы в стране обладают низкой самообеспеченностью доходов, 
поскольку недостаточно и несущественно используют имеющийся экономико-соци-
альный потенциал, в том числе управленческий, территориальный и инвестицион-
ный. В результате чего возникают диспропорции в региональных бюджетах, более 
половины из которых стабильно с 2012–2017 гг. характеризовались дефицитом финан-
совых ресурсов, причем у многих субъектов большую долю доходных поступлений 
составляли именно дотации. В сравнении с текущим периодом 2019–2020 гг. следует 
констатировать, что ситуация изменилась не в лучшую сторону, несмотря на то, что 
многие субъекты стали показывать профицит в своем бюджете. 

Для адекватной характеристики сложившейся ситуации в современной России 
необходимо выделить сущностную особенность категории «дотации» с позиции их 
использования в плановой и рыночной экономике, что позволит увидеть ту функци-
ональную значимость инструмента, с которой его нужно применять для достижения 
поставленной экономической политики. Так, когда существует государственно-адми-
нистративное планирование экономики, возможно равномерное развитие отраслей. 
Дотации при такой системе направляются в определенные фонды и в дальнейшем 
используются в виде самофинансирования, например агропромышленного комплекса, 
выступая в таком случае инъекцией в соответствующую сферу, вложение в которую 
окупается в виде хозяйственного развития. 

В рыночной же экономике возникает противоречивая ситуация, поскольку система 
дотаций по своей сути, как правило, стремится к монополизации, при ней не сущест-
вует гибкости маневрирования финансовыми средствами, присутствует спекуляция 
и паразитизм. В таких условиях дотации могут выступать, с одной стороны, формой 
инвестирования (когда денежные потоки направляются в бюджет региона с целью 
дальнейшего развития), а с другой стороны, полученные субъектом ресурсы исполь-
зуются неэффективно или подчас не используются по назначению. 

Если при плановой экономике дотации позволяют расширить потенциал субъекта, 
то в рыночной экономике дотации следует рассматривать как инструмент поддержа-
ния его финансового потенциала.  Например, Краснодарский край достаточно пер-
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спективен в плане развития агропромышленного комплекса. Однако малый бизнес 
не стремится развиваться в этом направлении ввиду высоких налоговых рисков и 
конкуренции. Чтобы хоть как-то стимулировать предпринимателей, в 2017–2018 гг. 
в крае были выделены субсидии на развитие национальной экономики: субъект воз-
мещал приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек и др. Однако ситуация на 
конец 2018 года получилась неоднозначной. Поскольку предприниматели, которые 
создавали угодья для разведения животных, попавших под программу субсидирова-
ния, через год «закрывались», потому что она уже была недействительна на 2019 год, а 
без нее практически невозможно конкурировать с крупным бизнесом. Отсюда следует, 
что Краснодарский край предлагал не совсем эффективные меры, чтобы поднять свою 
экономику в долгосрочном масштабе. 

С одной стороны, субсидирование позволило малому бизнесу конкурировать, но 
это в краткосрочном периоде. С другой стороны, оно не дало никаких возможностей 
укрепиться на региональном рынке. Как итог, больше налогов и мнимая картина раз-
вития малого бизнеса на фоне процветания крупного.

Необходимо вспомнить опыт Южной Кореи (Республика Корея), которая в свое 
время активно выделяла дотации экспортерам, что позволило не просто «пережить» 
кризисы 1995–2001 гг. и 2008–2010 гг., а поднять экономику страны, что иллюстрирует 
рисунок 1. Смысл был в том, что правительство видело перспективы в развитии внеш-
ней торговли, когда привлечение иностранной валюты оказало значительное влияние 
на национальный рынок. Кроме этого, государство закрепляло свою политику сни-
жением налогов для бизнеса и ростом тех же дотаций. Как итог, в Южной Корее не 
просто закрепились, в частности, такие предприятия, как Samsung, LG, но и они же 
смогли выйти на международный рынок. В свою очередь, такая политика дала поло-
жительный эффект в виде прироста ВВП (рис. 5). Сегодня некоторые исследователи 
называют это «корейским чудом», которое проявилось в эффективной государствен-
ной поддержке и стимулирующей налоговой политике. 

В России сущностная особенность дотаций переросла в такую «необходимость», 
которая способствует поддержанию базовых функций субъектов. Это приводит к 
тому, что у них ограничивается перечень возможностей пополнения бюджета, а 
отсюда возникает неспособность дальнейшего социально-экономического развития 
региона в целом.

Исследовав опыт Карелии, Хакасии, Кабардино-Балкарии и других субъектов 
Российской Федерации, можно заметить, что в ином случае субъектам приходится 
привлекать заемные средства в виде государственных займов или коммерческих кре-
дитов [16] (Timushev, 2020). Однако очевидно, что если дотации возвращать не нужно, 
то кредиты и займы погашать необходимо. На современном этапе возникает ситуация, 
при которой субъекты не могут профинансировать свои расходы в полном объеме, а 
размеры финансовой поддержки от государства слишком малы, поэтому они выну-
ждены брать кредиты, которые не могут выплатить в силу ряда причин, что автомати-
чески увеличивает размер долга с каждым годом. 
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Рисунок 6 иллюстрирует статистику состояний консолидированного бюджета реги-
онов по 2019 г. Так, ежегодно с 2012–2017 гг. субъекты в своем большинстве не могли 
добиться профицита консолидированного регионального бюджета, и его динамика 
преимущество сохранялась в виде превышения расходов над доходами.  

Рисунок 5.  ВВП в Южной Корее и России, трлн долл. США 
Источник: составлено автором на основе [20].
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Таблица 1 
Сведения о проведении камеральных и выездных  

налоговых проверок по России 

Наименование показателей 
Период Абс. 

изменение 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019/2018 г. 

Камеральные проверки, млн ед. 55,9 67,9 62,8 5,1 
Суммы доначислений, млрд руб. 61,6 55,6 37,7 17,9 
Выездные проверки организаций, тыс. ед. 17,6 14,2 9,3 4,9 
Суммы доначислений, млрд руб. 311,4 307,8 301,0 6,8 
ВСЕГО доначислений, млрд руб. 373 363,4 337,8 25,6 

Источник: рассчитано на основе данных аудиторско-консалтинговой 
компании «Правовест Аудит» URL: https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-

buhuchet/nalogovyy-kontrol-2019-fns-podvela-itogi/  
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Природа сложившихся реалий, по мнению автора, заключается в ужесточении 
налогового контроля в России. Как показывает таблица 1, 2017–2018 гг. оказались 
наиболее успешными в данном аспекте. 

Таблица 1
сведения о проведении камеральных и выездных налоговых проверок 

 по россии

наименование показателей период абс. изменение

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019/2018 г.

Камеральные проверки, млн ед. 55,9 67,9 62,8 -5,1

Суммы доначислений, млрд руб. 61,6 55,6 37,7 -17,9

Выездные проверки организаций, тыс. ед. 17,6 14,2 9,3 -4,9

Суммы доначислений, млрд руб. 311,4 307,8 301,0 -6,8

ВСЕГО доначислений, млрд руб. 373 363,4 337,8 -25,6

Источник: рассчитано на основе данных аудиторско-консалтинговой компании «Правовест 
Аудит» URL: https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/nalogovyy-kontrol-2019-fns-
podvela-itogi/ 

Таблица 1 иллюстрирует, что с 2017–2019 гг. количество камеральных проверок 
активно росло, а выездных - снижалось. Смысл вышеизложенного в том, что государ-
ство «выжимало» налоговые доходы, а когда отдача от этого процесса стала падать 
ввиду закрытия фирм (например, в Краснодарском крае количество зарегистрирован-
ных предприятий с 2017–2019 гг. уменьшилось с 141851 до 133020 [7]), то стали давать 
послабления. 

Собирая большое количество налогов, их же государство в итоге и перераспреде-
ляет между всеми, но когда жесткая налоговая политика снижает потенциал эконо-
мики (как уже было сказано, многие фирмы либо закрываются, либо уходят в теневую 
сферу), то следствием является снижение налогового потенциала отдельных субъек-
тов страны [8] (Milchakov, 2017). И им же в итоге становятся необходимы дотации, 
которые компенсируют недальновидность налоговой политики [6] (Konkina, 2018). 

Следовательно, наличие эффективного контроля налогов и создание благоприят-
ных условий для деятельности предприятий по стране могли способствовать тому, что 
субъекты в принципе могли бы себя обеспечить самостоятельно. Однако этого не про-
исходит, поскольку дотации прямо выступают источником покрытия расходов, кото-
рые не смог покрыть сам субъект Федерации, т.е. присутствует явное противоречие. 

Важно также рассмотреть другой аспект проблемы распределения дотаций. Когда 
они выделяются регионам, которые используют свой потенциал эффективно, то у 
такого субъекта изначально не возникнет проблем с поступлениями в бюджет в виде 
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налоговых и неналоговых доходов (Москва, Краснодарский край и другие экономиче-
ски развитые регионы). Отсюда дополнительно выделенные средства в виде дотаций 
лишь увеличат профицит в бюджете и могут быть использованы для развития эконо-
мики [9] (Morkovkin, Stroev, Shaposhnikov, 2019).

Например, в 2017 г. в своем экономическом развитии первую тройку мест разде-
лили Республика Саха (Якутия), Татарстан и Московская область, ввиду чего полу-
чили стимулирующие выплаты в виде дотаций от государства. А с другой стороны, 
если взять такие субъекты, как Камчатский край, Республика Крым и другие регионы, 
то дотационные средства практически полностью пойдут на покрытие их первооче-
редных расходов.

Можно также посмотреть на ситуацию в Республике Крым. Налоговые и нена-
логовые доходы в консолидированный бюджет субъекта в 2019  г. составили 
62831,58  млн  руб. А безвозмездные поступления – 129818,8 млн руб., что почти в 
2 раза больше [11]. Причем в относительном измерении налоговые и неналоговые 
доходы составляют всего 32,61%. Дотации, которые были выделены в размере 20,371 
млрд руб., в общем объеме безвозмездных поступлений составили 15,66%. Здесь важно 
то, что расходы субъекта в консолидированном бюджете составили 192370,14 млн руб. 
Такой субъект в перспективе не смог бы покрыть такую сумму самостоятельно за счет 
возможностей своей экономики. 

То же самое можно говорить и о многих других дотационных регионах. Если взять 
Ставропольский край, то в 2019 г. доходы региона были запланированы в размере 
114604,9 млн руб., где только дотации составили 19,26% [13]. 

В соответствии с аналитическими данными, представленными в таблице 2, можно 
увидеть, что дотации на выравнивание обеспеченности бюджета ежегодно росли с 
2014–2019 гг., а дотации на сбалансированность не показывают ярко выраженной 
динамики. Смысл в том, что дотации на выравнивание предоставляются в расчете на 
минимальный уровень обеспеченности, который с каждым годом ввиду различных 
причин растет.

Нужно акцентировать внимание на том, что законом не раскрываются конкрет-
ные суммы, выделяемые определенным субъектам по этому виду статьи бюджета, – 
государство само решает, кому эти финансовые средства выделять, не основываясь на 
общей методике.

На взгляд автора работы, проблема заключается в том, что государство «перели-
вает» ресурсы, которые «съедаются» более кризисными, депрессивными или эконо-
мически неэффективными регионами, так называемыми реципиентами. В частности, 
такими регионами являются большинство республик Северного Кавказа, республики 
и автономные округа юга Сибири, Республика Марий Эл, Республика Калмыкия, реги-
оны Уральского пояса и др. Такие субъекты характеризуются тем, что у них соци-
ально-экономические показатели намного ниже, чем по стране, присутствует безрабо-
тица, спад производства, низкий уровень жизни, снижается конкурентоспособность 
[4] (Zulpukarov, Karbekova, 2018) и др. 
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Таблица 2
структура межбюджетных трансфертов из  федерального бюджета бюджетам 

субъектов  российской Федерации в 2014–2019 гг., млрд руб.

наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Межбюджетные трансферты 1607,0 1603,7 1567,8 1690,1 1719,6 2095,3
Дотации, из них: 774,7 651,0 656,2 759,0 832,0 887,7
Доля в межбюджетных транс-
фертах

48,2 40,6 41,9 44,9 48,4 42,4

в% к предыдущему году 127,2 84,0 100,8 115,7 109,6 106,7
– дотации на выравнивание 439,8 487,7 513,7 614,5 644,8 675,3
Доля в межбюджетных транс-
фертах

27,4 30,4 32,8 36,4 37,5 32,2

в% к предыдущему году 105,0 110,9 105,3 119,6 104,9 104,7
– дотации на сбалансирован-
ность

322,3 152,4 131,7 133,8 115,1 186,5

Доля в межбюджетных транс-
фертах

20,1 9,5 8,4 7,9 6,7 8,9

в% к предыдущему году 181,2 47,3 86,4 101,6 86,0 162,0
Источник: рассчитано на основе данных Министерства финансов РФ URL: https://www.minfin.ru/

В таком случае государство просто не может отказаться от помощи таким регио-
нам, чтобы не позволить им «саморазрушиться», поэтому разрабатывает государст-
венные программы, выделяет дотации, субвенции, субсидии и иные межбюджетные 
трансферты. Таким образом, происходит неэффективное использование бюджет-
ных средств («латание дыр» социально-экономической составляющей). В частности, 
можно вспомнить программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
[10] на период до 2025 г. Государство выделяло огромное количество средств. Так, в 
2018 г. они составили 140,6 млрд руб. из федерального бюджета, что составляет почти 
21,8% от общих дотаций того же года. А в 2019 г. их объем уже составил 142,1 млрд 
руб., или 21,0%. Проблема в том, что регионы Северного Кавказа просто так не выйдут 
на «самоокупаемость», если им просто давать свободные финансовые ресурсы, кото-
рые в итоге идут в большом количестве, в частности, на обеспечение внутриполитиче-
ской стабильности и безопасности на территории субъектов. 

Следовательно, возникает вопрос: зачем государству выделять столько финансо-
вых средств для развития отдельных регионов, если социально-экономические цели 
остаются только в планах и прогнозах. Ответ очевиден: чтобы сохранить геополи-
тическую стабильность. Причем если говорить о Республике Дагестан, Чеченской 
Республике, Ставропольском крае и других регионах Северного Кавказа, то многие 
из них участвуют в процессе распределения дотаций напрямую. Это происходит с 
помощью различных политических инструментов. Это говорит о том, что проблема 
дотационных распределений охватывает политические, экономические и социальные 
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аспекты. Рисунок 7 иллюстрирует, что в 2019 г. сразу 3 региона Северного Кавказа 
вошли в десятку субъектов, которые получили наибольшее количество дотаций из 
федерального бюджета. Следует отметить, что в этих регионах доля дотаций в струк-
туре бюджета достаточно велика, а доля налоговых поступлений низкая (в частности, 
в Республике Дагестан объем безвозмездной помощи составляет в среднем около 80% 
в структуре доходов).

Из вышеизложенного следует, что государству необходимо пересмотреть федераль-
ную политику дотационных распределений. Нужно не просто выделять финансовые 
средства в бюджет субъекта, который будет направлять их на первичное удовлетворе-
ние потребностей региона, а создавать условия, чтобы субъект развивался, самоокупал 
себя, повышал свой потенциал с помощью соответствующих межбюджетных транс-
фертов, что является труднодостижимой задачей на сегодняшний день. 

Необходимо также отметить важность анализа валового регионального продукта 
(ВРП) регионов Российской Федерации, поскольку он является тем показателем, 
который позволяет говорить о вкладе соответствующего субъекта в ВВП страны. 
Согласно данным Минэкономразвития [15], в 2018 г. 52,1% всего объема ВРП был 
принесен лишь 10 субъектами страны. Это означает, что эти регионы являются основ-
ными донорами, поскольку вносят большую часть доходов в бюджет по сравнению 
с остальными 75 субъектами. То, что вкладывают ведущие, в дальнейшем распреде-
ляется между остальными. В 2018 г. самыми эффективными донорами были Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Краснодарский край, Красноярский край, Татарстан, Башкирия, 

Рисунок 7. Топ-10 регионов по размеру дотаций в 2019 г., млрд руб. 
Источник: составлено автором на основе [18].

Проблема в том, что регионы Северного Кавказа просто так не выйдут на 

«самоокупаемость», если им просто давать свободные финансовые ресурсы, 

которые в итоге идут в большом количестве, в частности, на обеспечение 

внутриполитической стабильности и безопасности на территории субъектов.  

Следовательно, возникает вопрос: зачем государству выделять столько 

финансовых средств для развития отдельных регионов, если социально-

экономические цели остаются только в планах и прогнозах. Ответ очевиден: 

чтобы сохранить геополитическую стабильность. Причем если говорить о 

Республике Дагестан, Чеченской Республике, Ставропольском крае и других 

регионах Северного Кавказа, то многие из них участвуют в процессе 

распределения дотаций напрямую. Это происходит с помощью различных 

политических инструментов. Это говорит о том, что проблема дотационных 

распределений охватывает политические, экономические и социальные 

аспекты. Рисунок 7 иллюстрирует, что в 2019 г. сразу 3 региона Северного 

Кавказа вошли в десятку субъектов, которые получили наибольшее количество 

дотаций из федерального бюджета. Следует отметить, что в этих регионах доля 

дотаций в структуре бюджета достаточно велика, а доля налоговых 

поступлений низкая (в частности, в Республике Дагестан объем безвозмездной 

помощи составляет в среднем около 80% в структуре доходов). 
 

 
Рисунок 7. Топ-10 регионов по размеру дотаций в 2019 г., млрд руб.  

Источник: составлено автором на основе [18]. 

66,266
46,907

37,39
30,441

26,836
22,083

20,371
19,875

16,933
15,612

0 10 20 30 40 50 60 70

Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия)

Камчатский край
Чеченская Республика

Алтайский край
Ставропольский край

Республика Крым
Республика Бурятия

Республика Тыва
Республика Башкортостан



1967Экономика, предпринимательство и право  № 7’2020 (Июль)

причем на Москву приходится около 20% создаваемого ВРП. В 2019 г. такая тенден-
ция сохранилась, однако Минэкономразвития уже отмечает 51,3% создаваемого ВРП 
вышеуказанными субъектами. Очевидно, что чем больше объем создаваемого ВРП, 
тем богаче, перспективнее регион, который не нуждается в дотациях ввиду концент-
рации финансовых потоков, которых хватает для поддержания высокого уровня орга-
низации экономики. 

В 2018 г. многие из дотационных регионов демонстрировали снижение ВРП. Это 
были Чеченская Республика, чей ВРП сократился в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 
2,5%, Ингушетия, Кострома, Сахалинская область, Северная Осетия, чьи показатели 
снизились на 2,2%, 2,3%, 1,3% соответственно [5]. Интересно заметить, что, по про-
гнозам Минэкономразвития, до 2024 г. вышеуказанные регионы будут показывать 
«наихудшую» динамику прироста валового регионального продукта. Получается, 
что государство просто содержит такие регионы за счет других субъектов и делает их 
финансово зависимыми, что повышает коррупционные риски в бюджете. 

Таким образом, доходы экономически развитых субъектов уходят «слабым», а это 
порождает проблему экономического стимулирования региональной экономики. 
Отсутствует интерес развития, поскольку все субъекты, независимо от финансового 
потенциала и эффективности роста, получают дотационную поддержку. Первые 
страдают от налоговой нагрузки, вторые – от роста региональных и муниципальных 
долгов. Так, наибольшую долговую нагрузку в 2018 г. имели Карелия, Кабардино-
Балкария, Мордовия, Хакасия, Костромская область. За последними двумя субъек-
тами государство ввело «казначейское наблюдение».

Стоит отметить, что ранее такие механизмы не применялись, лишь создавался тео-
ретико-методологический фундамент их применения на    практике [3] (Danilenko, 
2014). Такой подход, когда государство берет «контроль» над финансами субъекта, 
находящегося в критическом состоянии, можно считать обоснованным. Например, 
Новгородская область в 2015 г. открыто отказывалась возвращать крупный кредит 
коммерческому банку, что привело к необходимости вмешательства правительства в 
сложившуюся ситуацию. Суть в том, что у субъектов, которые не имеют хорошего эко-
номического потенциала, как у Москвы, Московской области, Краснодарского края, 
остается ограниченное количество вариантов развития. Например, чтобы поддержи-
вать суженное воспроизводство региональной экономики, «сидя» на федеральных 
дотациях, что в общем случае приводит к уменьшению ВРП региона. 

Альтернатива заключается в попытках активно развивать экономику, набирая 
большое количество кредитов, что тоже, в свою очередь, приводит к негативным 
последствиям. Конечно, государство осознает риски последнего, поэтому еще в 2018  г. 
реструктуризировало долги и отказалось от выдачи бюджетных кредитов регионам. 
Однако в 2020 г. ввиду появления проблем, связанных с коронавирусной эпидемией, 
Правительство РФ вновь вернулось к данной программе выдачи бюджетных кредитов.
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Однако нельзя акцентировать внимание только на отрицательном влиянии дота-
ций. Положительным примером является Сахалинская область, в бюджет которой 
государство раньше стабильно выделяло средства, но с 2016–2019 гг. такой необходи-
мости не стало, что было вызвано тем, что регион смог выйти на самообеспеченность. 
Несмотря на то, что Минэкономразвития в своих прогнозах видит отрицательную 
динамику роста ВРП, можно смело говорить, что в перспективе субъект будет активно 
развиваться (данные [12] за 2017 г. показали  профицит в размере 20 млрд руб., а в 
2019  г. - 55,2 млрд руб.). Кроме того,  известно, что  в субъекте выявлено 82 месторо-
ждения углеводородов и в будущем их освоение окупит все предыдущие вложенные 
дотации и будет показывать ежегодный рост ВРП, но у других субъектов Российской 
Федерации таких перспектив в их адекватном понимании не видно. 

Переходя к насущному вопросу, а именно коронавирусу, следует сказать, что роль 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов существенно возрастает. Однако откры-
тым для анализа и обсуждений остается вопрос, как эффективно поддерживать и регу-
лировать экономику, чтобы ее потенциал по крайней мере катастрофически не сни-
зился. В частности, на рисунке 4 были представлены основные мероприятия, которые 
осуществило Правительство в РФ в 2020 г. 

Рисунок 8. Прогноз мероприятий после коронавируса со стороны государства и рекомендации 
по совершенствованию федеральной и региональной политики в области территориального 

развития 
Источник: составлено автором.
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Таблица 3
рекомендации по совершенствованию федеральной  политики в области 

территориального развития

рекомендация обоснование

1. Совершенст-
вование модели 
управления реги-
онами

а) обоснование долгосрочной политики региона, построенной на основе 
первоочередного решения экономических и социальных проблем; 
б) согласованность долгосрочных мер развития региона с его краткосроч-
ной политикой с целью гармонизации результатов во времени;
в) конкретизация принимаемых управленческих решений, а также от-
сутствие их дублирования со стороны иных представительных органов, 
если это не носит логического и взаимообусловленного и направленного 
характера;
г) оценка принятых и принимаемых решений, их открытость и доступность 
для СМИ;
д) поиск целевых противоречий отдельных субъектов региона с целью 
согласованности разрабатываемой региональной политики

2. Разработка 
нормативных 
инструкций, 
рекомендаций по 
применению до-
таций и создание 
более гибкой и 
простой формулы 
их выдачи

а) согласованность научного и практического подхода использования 
дотаций регионами;
б) совершенствование бюджетного законодательства в области конкрети-
зации сущности дотаций;
в) разработка инструкций применения дотаций, построенных на эффек-
тивном с точки зрения экономической отдачи аспекте
г) создание более простой методики расчета дотаций на выравнивание 
бюджета субъектов, учитывающей их особенности

3. Повышение 
эффективности и 
качества контр-
оля налогов и 
создание благо-
приятных условий 
для деятельности 
предприятий по 
стране

а) согласованность государственной экономической политики, в том чи-
сле налоговой, региональным интересам большинства субъектов Федера-
ции с целью повышения эффективности отдельных экономик в масштабе 
всей страны;
б) кластерное развитие экономически перспективных отраслей отдельных 
регионов;
в) государственная и региональная поддержка отечественных производи-
телей в долгосрочном аспекте;
г) разработка  и совершенствование государственных программ межре-
гионального экономического взаимодействия субъектов с целью созда-
ния прочных экономически эффективных связей между отечественными 
производителями

4. Государствен-
ное вмешатель-
ство в экономику 
отдельных субъек-
тов на ограничен-
ном уровне

а) развитие государственного контроля в области повышения экономиче-
ской эффективности отдельных субъектов;
б) ограниченное государственное вмешательство в экономику региона по 
примеру казначейского контроля;
в) разработка и совершенствование законодательства в области государ-
ственного вмешательства и контроля экономического развития отдельных 
регионов 

5. Создание 
государственных 
структур подобно 
межрегиональ-
ным ассоциациям 
экономического 
взаимодействия

Создание государственных подразделений или расширение функций 
существующих, цель деятельности которых заключалась бы в изучении 
социально-экономических проблем регионов в более узконаправленной 
специфике и разработке конкретных комплексных мер, которые исполь-
зовались бы согласованно при разработке региональной политики 

Источник: составлено автором.
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Автор работы считает многие из них отдаленными от реалий российской эко-
номики. Так, бюджетные кредиты показали свою несостоятельность, поэтому были 
отменены, однако государство решило вернуться к ним без новой, приближенной к 
проблемам государственной программы развития. Можно говорить о том, что в пер-
спективе выдача бюджетных кредитов снова будет отменена. Если говорить о нало-
говых послаблениях, то, как показывает практика, после кризисов роль налогового 
контроля возрастает и ужесточается, что подтверждают 2016–2018 гг., рассмотрен-
ные в работе выше. Ввиду этого имеет смысл говорить об ужесточении налогового 
администрирования и после коронавируса. Это суждение, в частности, подкрепляет 
отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 г., который явля-
ется одним из популярных налоговых режимов в России. 

Рисунок 8 показывает прогноз основных мероприятий, которые будет проводить 
государство после коронавируса, и рекомендации в совершенствовании федеральной 
и региональной политики в области территориального развития.

Систематизируя вышеизложенное, можно предложить в таблице 3 следующие 
рекомендации по совершенствованию федеральной политики в области территори-
ального развития.

По мнению автора, только комплексное меры позволят решать проблему дотаци-
онных распределений, которая диалектически связана с развитием регионов в России. 

Заключение 

Дотации в условиях рыночной экономики представляют собой сложную и мно-
гогранную форму межбюджетных отношений. Сегодня она является не только видом 
финансового стимулирования, но и необходимым источником поддержки функцио-
налов субъектов Федерации, которые в силу ряда причин не могут обойтись без допол-
нительных финансовых средств со стороны государства.

Современная тенденция дотационных распределений показывает, что они усили-
вают зависимость субъектов в финансовой помощи и не решают проблем, связанных с 
повышением уровня бюджетной обеспеченности, что дестимулирует регионы к само-
стоятельному развитию, а также провоцирует их привлекать кредитные ресурсы на 
стороне, что повышает долговую нагрузку и приводит к негативным последствиям.  

В настоящее время экономико-социальная сторона рассматриваемой категории 
находится под сильным влиянием политических аспектов, которые усложняют гиб-
кость использования межбюджетных трансфертов и не учитываются в общей формуле 
распределений, поскольку это становится больше исключением.

Сегодня необходимо переосмыслить функциональную значимость дотаций как 
инструмента регулирования рыночной экономики с учетом российских реалий и 
создать адекватные стимулирующие условия для выдачи дотационных средств. 

Основная проблема дотационных регионов в том, что дотации занимают большое 
место в структуре доходов бюджета. Это говорит о том, что дотационные регионы не 
являются самодостаточными, они зависимы от государства. 
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Эффективной мерой государства в совершенствовании федеральной политики в 
области территориального развития можно считать следующее: 

 совершенствование модели управления регионами;
 разработка нормативных инструкций, рекомендаций по применению дотаций 

и создание более гибкой и простой формулы их выдачи;
  повышение эффективности и качества контроля налогов и создание благопри-

ятных условий для деятельности предприятий по стране;
 государственное вмешательство в экономику отдельных субъектов на ограни-

ченном уровне;
 создание государственных структур подобно межрегиональным ассоциациям 

экономического взаимодействия. 
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