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Annotation 

The article analyzes the current state of financial sustainability of the Republic of 

Bashkortostan in terms of financial instability. The recommendations to improve the 

financial security of the Republic of Bashkortostan are developed. They will increase 

the budget revenues of the republic, as well as the forecast of financial sustainability 

of the region per capita, taking into account the proposed recommendations. 

Keywords: financial security, financial equilibrium, quality of life, budget revenues, 

taxes. 

В условиях рыночной экономики и вступления России в ВТО в 

большинстве субъектов РФ обозначился целый ряд взаимосвязанных проблем, 

для устранения которых регионы не имеют ни финансовых, ни экономических 

ресурсов. Для их своевременного решения необходима эффективная 

государственная региональная политика, которая в настоящее время не 

оказывает сколько-нибудь заметного влияния на процессы регионального 

развития.  

В качестве одной из актуальных проблем в сфере государственных и 

муниципальных финансов следует выделить проблему повышения финансовой 

обеспеченности регионов (рис.1).  

 
Рис.1 - Финансовая обеспеченность региона на душу населения за 2016-

2018 года 
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Как видно из диаграммы (рис.1) особых изменений в части финансовой 

обеспеченности региона на душу населения не наблюдается. Однако, есть 

снижение в 2018 году на 3% по сравнению с 2017 годом. Это связано с 

заметным сокращением доходов в 2018 году. Снижение поступлений 

неналоговых доходов обусловлено сокращением поступлений дивидендов по 

акциям, принадлежащим Республике Башкортостан, по ряду предприятий (АО 

«Башкирская содовая компания», ПАО АНК «Башнефть»), [5]. 

Поскольку регионам приходится самостоятельно решать все большее 

число вопросов роль региональных бюджетов возрастает, а сфера их 

использования расширяется. Повышение финансовой самодостаточности и 

независимости субъектов федерации имеет колоссальный потенциал для их 

прогрессивного развития. Это обусловлено в первую очередь тем, что регионы, 

формируя свои бюджеты, в полной мере проявляют финансовую 

самостоятельность в расходовании средств на развитие своей территории, 

обеспечивают равномерное и поступательное развитие всех подведомственных 

им учреждений как производственного, так и непроизводственного значения. 

После проведенного анализа можно привести следующие рекомендации 

для повышения финансовой обеспеченности региона. 

1. Новая система оказания финансовой поддержки регионам. 

Предлагается внедрить следующую методику оказания «финансовой 

помощи» регионам на уровне Российской Федерации. Объем безвозмездных 

поступлений для бюджетов регионов будет определяться прямо 

пропорционально динамике бюджетной обеспеченности региона. То есть, в 

случае, когда объем доходов бюджета будет снижаться в сравнении с 

предыдущими периодами, тогда и размер финансовой помощи будет снижен. 

Данный метод позволит стимулировать регионы к увеличению собираемости 

собственных доходов [3, с. 314].  
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Рассмотрим доходы бюджета Республики Башкортостана и размер 

оказанной финансовой поддержки. На основе этого предположим каким бы мог 

быть доход бюджета в 2017-2021 года (таблица 1).  

Таблица 1 - Изменение объема доходов бюджета Республики Башкортостан с 

учетом применения новой системы оказания финансовой поддержки регионам, 

тыс.руб. 

Показатель 
2016 год 
(базовый 

год) 
2017 год 2018 год 2019 год 

(план) 
2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

Объем доходов 
бюджета 

Республики 
Башкортостан 

16299554
4 

167492868 162308500 175588595 167509043 174248578 

Объем 
безвозмездных 
поступлений 

35203293 35678773 40383076 37353314 24003197 22999034 

Рекомендуемы
й объем 

безвозмездных 
поступлений 

35203293 36663211,
1 

39133107,
9 

40409565,
3 

22898711,
3 

23924373,
8 

Объем доходов 
с учетом 

рекомендуемог
о объема 

безвозмездных 
поступлений 

16299554
4 

168477306 161058532 178644847 168404557 175173917 

Таким образом, получаем, что доход бюджета Республики Башкортостан 

за 2019 год увеличится на 3056251,32 тыс. руб. (на 1,74 %) по сравнению с 

плановым значением. 
2. Изменения в распределении налога на добычу полезных ископаемых. 

В связи с тем, что республика богата на природные ресурсы, можно в 

перспективе пересмотреть распределение налога на добычу полезных 

ископаемых между федеральным и региональным бюджетом. Это однозначно 

позволит улучшить финансовую обеспеченность бюджета Республики 

Башкортостан, однако принятие данного решения требует внесение 

определенных изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.  
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Рассмотрим подробнее сумму налога на добычу полезных ископаемых, 

которую отчисляет Республика Башкортостан в федеральный бюджет. 

Предположим, что от суммы, которую сейчас перечисляет регион в 

вышестоящий бюджет, 2% направлялось бы в бюджет субъекта. Тогда 

получились бы следующие доходы (таблица 2). 

Таблица 2 - Изменение объема доходов бюджета Республики Башкортостан с 

учетом изменений в распределении налога на добычу полезных ископаемых, 

тыс.руб. 

Показатель 2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 
(план) 

2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

Объем доходов 
бюджета 

Республики 
Башкортостан 

162995544 1674928
68 

16230850
0 175588595 167509043 174248578 

Налог на 
добычу 

полезных 
ископаемых, 

перечисляемый 
в бюджет 

страны 

72040943 1009669
99 

15020621
0 

181236974
1 193246912 201523698

4 

Рекомендуемый 
доход от налога 

на добычу 
полезных 

ископаемых 

1440818,8
6 

2019339,
98 3004124,2 36247394,8

2 3864938,24 40304739,6
8 

Объем доходов 
с учетом 

рекомендуемог
о объема 

безвозмездных 
поступлений 

164436362
,9 

1695122
08 

16531262
4,2 

211835989,
8 

171373981,
2 

214553317,
7 

Таким образом, получаем, что доход бюджета Республики Башкортостан 

за 2019 год увеличится на 36247394,82 тыс. руб. по сравнению с плановым 

значением.  
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3. Оказание поддержки слаборазвитым направлениям малого и среднего 

предпринимательства.  

На данный момент в Республике Башкортостан малый и средний бизнес 

традиционно сосредоточен в таких сферах, как торговля, предоставление услуг 

населению и в отличие от других субъектов Российской Федерации – 

строительстве. Средние предприятия преобладают в более 

высокотехнологичных видах экономической деятельности республики с 

большей добавленной стоимостью – обрабатывающих производствах (более 1/4 

общего числа средних предприятий), сельском и лесном хозяйствах (рис. 2). 

 
Рис.2 - Структура субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Башкортостан по основным видам экономической деятельности на 

2018 год 

Одним из направлений, которое практически не представлено в регионе 

можно считать инновации и деятельность, направленную на развитие науки и 

техники [5].  

Малые инновационные предприятия способны изменить существующий в 

региональной экономике экспортно-сырьевой характер и снизить зависимость 

от мирового экономического климата, что очень актуально в нынешних 

условиях. Эффективность малых предприятий обеспечивается за счет их 

мобильности и гибкости, готовности идти на риск, лучшей координацией 

действий, оперативного принятия решений, более низких издержек 

производства [4]. 
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Существенный положительный эффект на настоящее положение в 

отношении применения инновационных технологий в Республике 

Башкортостан, могут оказать разнообразные способы содействия государства 

представителям малого и среднего предпринимательства. Необходимо 

обеспечить взаимосвязь малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями, 

поскольку крупному бизнесу необходимы малые предприятия, которые 

позволили бы сделать рывок в создании инновационной продукции. В 

обеспечении эффективного взаимодействия малого и крупного бизнеса 

большая роль принадлежит органам власти. Регион, в своем роде, должен 

выступать заказчиком системы продвижения инновационных технологий, в 

целях решения вопросов по трудоустройству населения и улучшения 

социально-экономического развития. Только в случае, когда сам субъект 

окажется заказчиком, будет наблюдаться рост количества инновационных 

малых предприятий вокруг крупных: промышленных, энергетических, ЖКХ, 

сельскохозяйственных и другие. Чем больше малые предприятия будут 

работать с перечисленными организациями, тем выше вероятность 

инновационных прорывов в этих сферах 

 Крупные организации предоставляют МИП свои свободные территории, 

оборудование, услуги менеджмента, рекламы. Так как крупные предприятия 

заинтересованы в получении инновационных решений в своем сегменте, они 

также могут выступать инвесторами малых и средних предпринимателей [2, 

с.500].  

Непосредственным представителем государства в этих отношениях мог 

бы выступать Центр поддержки предпринимательства Республики 

Башкортостан. 

Для расчета финансовой обеспеченности региона на основе 

предложенных рекомендаций приведем плановую финансовую обеспеченность 

региона на 2019-2021 года (рис.3). 
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Рис.3 - Финансовая обеспеченность региона на душу населения за 2016-

2018 года 

Теперь рассчитаем финансовую обеспеченность региона на душу 

населения с учетом предложенных рекомендаций и сравним с плановыми 

значениями. Численность населения оставим в соответствии с прогнозом 

Министерства экономического развития Республики Башкортостан (таблицы 3-

5). 

Таблица 3 - Финансовая обеспеченность на душу населения с учетом новой 

системы оказания финансовой поддержки регионам 

Показатель 2019 год  2020 год 2021 год 
Доходы бюджета, тыс. 

руб. 
178644847 168404557 175173917 

Численность населения, 
тыс. чел. 4072,3 4087 4104,8 

Финансовая 
обеспеченность на душу 

населения, рублей 
43868,29 41204,93 42675,38 

Таблица 4 - Финансовая обеспеченность на душу населения с учетом 

изменений в распределении налога на добычу полезных ископаемых 

Показатель 2019 год  2020 год 2021 год 
Доходы бюджета, тыс. 

руб. 211835989,8 171373981,2 214553317,7 

Численность населения, 
тыс. чел. 4072,3 4087 4104,8 

43 117,8 40 985,8 42 449,9

107,9 95,1 103,6

0

50

100

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

2019 год 2020 год 2021 год

Финансовая обеспеченность региона на душу населения, руб./чел.

Темп роста финансовой обеспеченности региона на душу населения, в % к 
предыдущему году

рублей %

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Финансовая 
обеспеченность на душу 

населения, рублей 
52018,75839 41931,48549 52268,88465 

Таблица 5 - Финансовая обеспеченность на душу населения с учетом оказания 

поддержки слаборазвитым направлениям малого и среднего 

предпринимательства 

Показатель 2019 год  2020 год 2021 год 
Доходы бюджета, тыс. 

руб. 173189965 170113833 180082068 

Численность населения, 
тыс. чел. 4072,3 4087 4104,8 

Финансовая 
обеспеченность на душу 

населения, рублей 
42528,78 41623,15 43871,09 

ᅟДля приведения ᅟболее наглядного ᅟанализа построим ᅟтаблицу, в ᅟкоторой 

отразим ᅟна сколько ᅟпроцентов каждая ᅟрекомендация может ᅟувеличить 

планируемую ᅟфинансовую обеспеченность ᅟрегиона в 2019-2021 ᅟгодах (таблица 

6). 

ᅟТаблица 6 - Увеличение ᅟфинансовой обеспеченности ᅟрегиона на ᅟдушу 

населения ᅟвследствие применения ᅟпредложенных рекомендаций ᅟв 2019-2021 

годах (темпы роста),% 
ᅟРекомендация 2019 год 2020 ᅟгод 2021 год 

ᅟНовая система ᅟоказания 
финансовой ᅟподдержки 

регионам, % 
101,74 100,53 100,53 

ᅟИзменения в ᅟраспределении 
налога ᅟна добычу ᅟполезных 

ископаемых, % 
120,64 123,07 123,13 

ᅟОказание поддержки 
ᅟслаборазвитым направлениям 

ᅟмалого и ᅟсреднего 
предпринимательства, % 

98,63 101,56 103,35 

Из ᅟтаблицы 6 мы ᅟвидим, что ᅟнаибольший ᅟположительный эффект ᅟокажет 

распределение ᅟналога на ᅟдобычу полезных ᅟископаемых. Рекомендация ᅟже, 
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связанная ᅟс оказанием ᅟподдержки слаборазвитым ᅟнаправлениям малого ᅟи 

среднего ᅟпредпринимательства в 2019 ᅟгоду, согласно ᅟполученному уравнению 

ᅟрегрессии , показывает ᅟснижение, однако ᅟв 2020-2021 годах ᅟдемонстрируется 

стабильный ᅟрост. 

Однако, ᅟвсе представленные ᅟизменения незначительны. ᅟВсе дело ᅟв том, 

ᅟчто в ᅟрасчетах учитывается ᅟприменение какой-ᅟлибо одной ᅟрекомендации. Для 

ᅟполучения лучшего ᅟэффекта необходимо ᅟприменение рекомендаций ᅟв 

комплексе.  

ᅟРассчитаем на ᅟсколько мог ᅟбы увеличиться ᅟдоход бюджета ᅟрегиона, если 

ᅟвсе эти ᅟрекомендации были ᅟприменены в ᅟкомплексе (таблица 7). 

ᅟТаблица 7 - Комплексное ᅟприменение предложенных ᅟрекомендаций 

Показатель 2019 ᅟгод 2020 год 2021 ᅟгод 

Доходы ᅟбюджета, тыс. ᅟруб. 215071336,1 206158425,4 215684493,2 

Численность ᅟнаселения, тыс. ᅟчел. 4072,3 4087 4104,8 

Финансовая ᅟобеспеченность на ᅟдушу 
населения, ᅟрублей 52813,23 41952,66 52544,46 

Увеличение ᅟфинансовой обеспеченности 
ᅟрегиона на ᅟдушу населения ᅟв сравнении ᅟс 

плановыми ᅟзначениями вследствие 
ᅟкомплексного применения ᅟрекомендаций, % 

122,49 123,12 123,78 

В ᅟрезультате мы ᅟполучим следующую ᅟситуацию (рис.4). 

 
ᅟРис. 4 - Сравнение ᅟплановой финансовой ᅟобеспеченности региона ᅟна 

душу ᅟнаселения с ᅟфинансовой обеспеченностью ᅟрегиона на ᅟдушу населения ᅟс 

учетом ᅟприменения всех ᅟрекомендаций за 2019-2021 ᅟгода 
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Таким ᅟобразом, мы ᅟвидим, что ᅟкомплексное внедрение ᅟпредложенных 

рекомендаций ᅟпозволит повысить ᅟфинансовую обеспеченность ᅟрегиона на 

ᅟдушу населения ᅟв среднем ᅟна 23%, что ᅟговорит о ᅟдовольно положительном 

ᅟэффекте. 
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