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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследовании. В обеспечении эффективности вос
произ водственных процессов в сельском хозяйстве значительную роль играет

социальная инфраструктура. На протяжении многих лет государственное фи
нансовое регулирование процессов развития социальной инфраструктуры в РФ
не носило системного характера .

Ухудшение демографической ситуации, высокая степень изношенности
основных фондов социальной инфраструктуры , слабая разветвленность ее сети,
низкий уровень жизни населения в сельской местности предопределили необ
ходимость исследования социальной инфраструктуры села в качестве приори
тетиого наnравления государственного финансового регулирования. Эти про

блемы нашли отражение в целевых государственных проrраммах .

В связи с реализацией Государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на

2008-2012 годы» и Федеральной целевой программы «Со
20 12 года» инвестиционные процессы no созданию

циальное развитие села до

достойных условий жизнедеятельности сельских жителей актнвизировались:
стимулируются строительство и приобретение жилья на селе, осуществляются
реконструкция и восстановление объектов социальной инфраструктуры. Одна
ко, как показывает практика, возникновение кризисных явлений в экономике
может привести к неспособиости государства исполнять свои финансовые обя

зательства в полном объеме. В связи с этим, особую значимость приобретает

решение задач, связанных с формированнем эффективного механизма финан
сового регулирования развития социальной инфраструктуры села с учетом воз
можностей бюджетов всех уровней.
В настояшее время задействовано недостаточное количество способов

и

инструментов финансового регулирования развития социальной инфраструкту
ры села, к тому же их использование направлено в основном на реализацию ме

роприятий за счет бюджетных ресурсов . В связи с этим,

проблемы финансово

го регулирования развития социальной инфраструктуры села требуют даль
нейшей разработки.

Таким образом, необходимость научного осмысления, теоретического
обоснования наnравлений решения обозначенных проблем обусловливает акту
альность и практическую значимость темы диссертационного исследования .

Степень разработанности проблемы. Теоретической и методологической
базой исследования содержания, функций и составляюших социальной инфра
структуры села послужили труды Ж. Т. Тощенко, В. А. Жамина, Л . В. Бонда
ренко, В. Н . Постновой, А . И. Кочерги, А . А. Мазараки, М. А. Абрамова,

Н . И . Ларионовой, В . Г . Терентьева, С. С. Носова, С. И. Шкапенкова, И. Т. Ша
яхметова, Ю. Б. Рандалова, В . В. Пациорковского, Е. Е. Румянцевой.

Значительный вклад в разработку проблем финансового регулирования
развития социаilьной инфраструктуры, в том числе инфраструктуры села, вне
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кровная, С. Е . Ларина, В. Ф. Новикова, А. Г. Грязнова, А . А. Федченко,

Л. П. Волкова, Д. Е. Сорокин, А. М. Суховский, А. П. Опальский.
Исследовани10 роли государетвенно-частного партнерства в развитии со
циальной инфраструктуры посвящены работы В. Г . Варнавкого,
ва, А.

М.

Воротникова,

А . В. Клименко,

В. А .

А. В. Бажено

Королева, Е .

Г. Лысовой,

О . В . Cкomma и других.
Несмотря на широкий спектр исследований в рамках указанной Проблема
тики, следует отметить, что многие аспекты финансового регулирования разви
тия социальной инфраструктуры села, в частности, теоретическое обоснование

эффективности инструментов государственного финансового регулирования,
требу10т дальнейшего исследования. Кроме того, необходимость формирования

устойчивой финансовой базы развития социальной инфраструктуры села и раз
работки оптимального механизма ее финансового регулирования обусловлены
ограниченность10 б10джетных финансовых ресурсов, их непосредственной за
висимостьJО от состояния экономики, низким финансовым потенциалом мест
ных б10джетов и другими причинами.

Таким образом, недостаточная теоретическая и методическая разработан
ность nроблем финансового регулирования развития села, и их практическая

значимость для эффективного функционирования институтов социальной ин
фраструктуры определили выбор темы диссертационного исследования, поста
новку его цели и задач.

Цель диссертационного исследования закл10чается в уточнении теорети
ческих положений, разработке методических и практических рекомендаций по

финансовому регулировани10 развития социальной инфраструктуры села.
Необходимость достижения поставленной цели обусловила постановку и
решение в диссертационной работе следу10щих задач:

-

выявить особенности финансового регулирования развития социальной

инфраструктуры села;

-

провести ретроспективный анализ государственного финансового регу

лирования в области социальной инфраструктуры села;

-

дать оценку уровня финансового обеспечения развития социальной ин

фраструктуры современного российского села;

-

определить методы и инструменты финансового регулирования развития

социальной инфраструктуры села на мезоуровне;

-

разработать алгоритм формирования устойчивой финансовой базы для

развития социальной инфраструктуры села;

-

разработать механизм финансового регулирования развития социальной

инфраструктуры села.

Объектом диссертационного исследования является социальная инфра
структура села .

Предметом исследования является совокупность теоретических, методи
ческих и nрактических проблем финансового регулирования развития социаль
ной инфраструктуры села.

Область

исследования.
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вое регулирование экономических и социальных процессов) Паспорта специ

альностей ВАК (экономические науки).

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследо

вания. Теоретической базой послужили фундаментальные и прикладные ис
следования отечественных и зарубежных специалистов по проблемам финансо
вого регулирования развития социальной инфраструктуры села; публикации в
периодических изданиях по обозначенной проблеме; нормативно-правовые ак
ты, регулирующие экономические отнощения между учреждениями социаль

ной инфраструктуры в области финансирования определенных обязательств в
социальной сфере, по предоставлению населению социальных благ и бюджет
ных услуг , а также взаимодействие государства и бизнеса в данной сфере; ма
териалы международных, всероссийских, региональных конференций, посвя

щенные проблемам социа.;1ьного развития села и

мобилизации необходимых

финансовых ресурсов.
В процессе исследования использовались общие и специальные методы

научного познания: абстрактно-логический, приемы системного и структурно
функционального анализа, моделирования, экономико-статистические, расчет
но-конструктивный и другие .

Информационной базой исследования послужила статистическая отчет
ность Федеральной службы государственной статистики и Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мор

довия, отчетные данные Министерства финансов Республики Мордовия, Мини
стерства экономики и социального развития Республики Мордовия, финансо
вьiХ органов местного самоуправления муниципальнЪIХ районов Республики
Мордовия .

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разви
тии теоретических положений, разработке методических и практических реко
мендаций по формированию современной системы финансового регулирования

социальной инфраструктуры села . Основные научные результаты исследова
ния, определяющие его новизну, заключаются в следующем :

-

установлены

особенности

современного

финансового

регулирования

развития социальной инфраструктуры села (использование в качестве основно

го метода прямого бюджетного финансирования; существенная зависимость
финансовой базы развития социальной инфраструктуры села от межбюджетных
трансфертов; ограниченность программно-целевого финансирования реализуе
мых инфраструктурньтх проектов временными и отраслевыми рамками; недос
таточное применение стимулирующих финансовьтх инструментов),

которые

необходимо учитывать при формировании более эффективной системы финан
сового регулирования развития социальной инфраструктуры села;

-

на

основе

проведеиного

ретроспективного

анализа

процесса эволюции

государственного регулирования развития социальной инфраструктуры села
выделено

пять

его

исторических

этапов

(трансформации

феодально

крепостнических отношений в частно-капиталистические; плановой экономи

ки ; адаптации к рыночным социально-экономическим преобразованиям; доми
нирования

рыночных

принцилов

регулирования

социально-экономических

процессов; становления социально-ответственного государства), для каждого
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из которых определены комбинации приоритетных источников финансирова
ния развития социальной инфраструктуры села;

-

разработана эконометрическая модель линейной зависимости показате

лей, характеризующих изменение численности населения мунициrrального рай

она от осуществляемых им расходов на функционирование и развитие учреж
дений образования, здравоохранения и затрат на социальное обеспечение насе
ления с целью дифференциации муниципальных районов по степени необхо
димости осуществления дополнительных финансовых вложений в развитие их
социальной инфраструктуры;

-

обоснован алгоритм формирования устойчивой финансовой базы, пред

назначенной для развития социальной инфраструктуры села, который включает

четыре взаимосвязанные стадии: формирование системы норм и нормативов

обеспеченности сельского населения объектами социальной инфраструктуры;
увеличение доходной базы бюджетов сельских поселений за счет реформиро
вания местных налогов и совершенствования налогового администрирования;

разработку мероnриятий по расширению источников каnитальных вложений в

объекты социальной инфраструктуры nосредством привлечения средств част
ных инвесторов и создания предnосылок для выхода на рынок долговых обяза

тельств; совершенствование nроцедуры отбора nринимаемых к финансирова

нию проектов и оценки их эффективности (nересмотр критериев формирования
адресной инвестиционной nомощи муниципальным образованиям и принимае
мых к финансированию проrрамм);

-

разработаны nрактические рекомендации

no

совершенствованию госу

дарственного финансового регулирования процессов формирования и развития
социальной инфраструктуры села (усиление целевой наnравленности финансо
вой nоддержки социальных проектов на селе за счет бюджетных средств, уст
ранение промежуточных звеньев в процессе доведения финансовых ресурсов

до получателей, уменьшение межбюджетных трансфертов, исnользование в ка
честве стимулирующего финансового инструмента nреференций участникам
реализации социальных nроектов на селе).
Теоретическая и практическаи значимость диссертационного иссле
довании. Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении совре

меиных особенностей финансового регулирования развития социальной инфра
структуры села, обосновании необходимости исnользования современных сти
мулирующих финансовых инструментов, сnособствующих развитию государ
етвенно-частного nартнерства в этой сфере, предложенная nериодизация про
цесса эволюции государственного финансового регулирования развития соци
альной инфраструктуры села.

Практическую значимость имеют результаты оценки уровня финансового

обеспечения развития социальной инфраструктуры села на субфедеральном
уровне; результаты корреляционно-реrрессионного анализа зависимости изме

нения численности населения от объемов финансовых средств, наnравляемых
на развитие отраслей социальной инфраструктуры; предложенный организаци
онно-экономический и финансовый инструментарий развития социальной ин

фраструктуры села региона; разработанный алгоритм формирования устойчи
вой финансовой базы для развития социальной инфраструктуры села .
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Предложенный комплекс мер и рекомендаций может быть использован
финансовыми органами для активизации их деятельности в сфере финансового
регулирования развития социальной инфраструктуры села. Полученные резуль
таты могут быть использованы для дальнейших научных исследований по про
блемам финансового регулирования развития социальной инфраструктуры се
ла.

Апробации и внедрение результатов исследовании. Основные положе
ния диссертационного исследования обсуждались на международных, всерос
сийских, межрегиональных и иных научно-практических конференциях: XIII
научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (г. Саранск,
г.); Международной научно-практической конференции «Аграрная наука

2008

и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их ре
шения» (г . Ульяновск,

2009 г.), III Международной научно-практической кон
ференции «Статистические исследования социально-экономических систем в
условиях развития мирахозяйственных связей» (г. Орел, 2009 г.), Международ
ной заочной научно-практической конференции «Наука без границ» (г. Екате
2010 г.); Международной научной конференции «Перспективные на

ринбург,

учные исследования» (г. Минск, 2010г.); Международной заочной научно
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Регио
нальные финансы 2010: доступные ресурсы -реальному сектору» (г. Курск,

2010

г.); Всероссийской научно-практической конференции «Интеллект . Инно
Инвестиции. Институтъ1. Инфраструктура» (г . Москва,

вации . Информация.

2010

г.); ПI Всероссийской научно-практической конференции «Социально

экономические реформы: проблемы и nути решения в условиях современного
общества» (г. Москва, 2010 г.).

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано
научных работ общим объемом

4,47

п .л . (из них

2,82

12

п . л . лично автора), в том

числе

3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование состоит

из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, вклю
189 наименований. Работа изложена на 175 страницах, содержит 8

чающего
таблиц,

24 рисунка, 2 приложения.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЪI,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

2.1.

Особенности финансового реrулироваиии развитии социальной

инфраструктуры села

Финансовое регулирование развития социальной инфраструктуры села яв
ляется важнейшей частью государственного управления и включает конкрет

ные формы перераспределения доходов и методы финансирования затрат. Го
сударство осушествляет финансовое регулирование развития социальной ин

фраструктуры села, используя следующие финансовые инструменты: налоги и
иеналоговые платежи в бюджет, внебюджетные фонды; бюджетные асситнова
ния на оказание государственных (муниципальных) услут и социальное обеспе
чение населения; бюджетные инвестиции; межбюджетные трансферты; госу-

5

дарственное

кредитование

и

поручительство;

предоставление

финансовых

льгот и грантов бюджетам низшего уровня .
Использование финансовых регуляторов для развития социальной инфра

структуры села имеет ряд особенностей:

-

исnользование в качестве основного метода nрямого бюджетного финан

сирования;

-

существенная зависимость финансовой базы развития социальной инфра

структуры села от межбюджетных трансфертов;

-

ограниченность программно-целевого финансирования реализуемых ин

фраструктурных nроектов временными и отраслевыми рамками;

- недостаточное

применение стимулирующих финансовых инструментов

Важнейшей особенностью финансового регулирования развития социаль
ной инфраструктуры села является то, что основным его методом является

nрямое бюджетное финансирование расходов и nрограммных мероnриятий.
Практика свидетельствует о том, что функционирование и развитие социальной
инфраструктуры села осуществляются за счет текущего бюджетного финанси
рования объектов социальной инфраструктуры, бюджетных инвестиций в рам
ках адресной инвестиционной nомощи и использования методов программно

целевого финансирования .
Бюджетное обесnечение развития социальной инфраструктуры села ос

ложнено отсутствием достаточных ресурсов у местных бюджетов, за которыми
закреnлены полномочия по финансированию этих объектов . Устранить этот не
достаток nризвана система межбюджетного регулирования, которая имеет из
лишние

nромежуточные

звенья

и

характеризуется неnрозрачностью процесса

доведения финансовых ресурсов до nолучателя . Бюджетные инвестиции в рам
ках адресной инвестиционной помощи не играют большой роли в развитии со

циальной инфраструктуры села, так как вьщеляются из федерального и регио
нальных бюджетов, как правило, для вложения в объекты государственной соб
ственности. Программно-целевое финансирование в настоящее время является
главным инвестиционным источником развития социальной инфраструктуры
села, однако оно носит временный характер и не осуществляется на системной
основе .

Таким образом, в целях финансового регулирования развития социальной
инфраструктуры в основном используются бюджетные ресурсы. Восстановле
ние и развитие социальной инфраструктуры села требуют значительных каnи
тальных вложений. В условиях ограниченности бюджетных финансовых ресур
сов возникает необходимость расширения спектра источинков финансирова

ния . Одним из сnособов nривлечения доnолнительных ресурсов для развития
социальной инфраструктуры села является государетвенно-частное nартнерст
во (рис.

1).

Отличительной чертой государетвенно-частного nартнерства в сфере раз
вития социальной инфраструктуры села

является nредоставление

органами

власти субъектов РФ значительных гарантий и преференций частному сектору,
а также обесnечение государственного заказа на оказание услуг в течение сро
ков действия договора.

б

П(!облемы (!азвития соЦ!:!альной ин!lша-

На!!J1авления па11rnе(!ства:

!<Л!VКТVDЫ {СИ) села

-

-низкий уровень обеспеченности пасе-

товСИ;

~ - капвложения в основные фонды уже

лсння объектами СИ;

существующих объектов СИ;

~ - создание субъектами частного бизнеса

-недостаточные капвложения в разви-

тие и создание основных фондов СИ;

- низкос

строительство и реконструкция объек-

качество услуг учрежденийСИ.

собственных объектов СИ.

J
ФО[!МЫ Пa(!rne(!CTBa:

-

L

В сфере образования и здравоохранеиия- договор концессии (преимущественно по
схеме «строительство (капвложения)- передача- управление)))

В сфере ЖКХ: договор аренды; сервисные контракты; контракты на управление; договор концессии

-.........r-СХЕМА ВЗАИМОдЕЙСТВИЯ

1 Правительство

Органы местного

субъектаРФ

самоуправления

1

3

6

1

.....

mp~" ~~rno"ное со
ше
Инвесторы

2

договор

опла
vслуги

Кредитные
учреждения

V-e
ресурсы

услуrа

~
оплата

6

Потребители
социальной
услуги

услуги
А

~

о
О(!ганизационное ые!J!ЛИ(!ование гос~-

ФинансQвое :вастие гос~.!Jа(!ства в со-

.!Jа(!ственно-частного nа(!тне(!ства ~Ш

вместных СОУJ:!ЗЛЪНЫХ П(!Qектах

- создание коммуникативной

- софинансирование расходов;
- субсидирование проценткых ставок;
- nоследующая оnлата услут, оказывае-

схемы

между участниками (государство, муниципалитет, частный инвестор, под-

рядчик, банк, страховщик и т. д. );

-

мых некоторым группам потребителей;

информационная nоддержка;

- субсидии, гранты частным инвесторам
- гарантии активов (обязательство вы-

законодательная поддержка;

купитъ объект по цене, обеспечиваю-

контроль за реализацией проектов и

последующим оказанием услуг;

щей минимальную доходность);

- реализация

-

схожих проектов на терри-

гарантии дохода инвестору (~и ком-

ториях нескольких муниципальных

nенсации, обеспечивающие рентабель-

районов;

ность);

- мотивация

бизнеса к инвестированию

-возможность продления концессии;

- налоговые льготы

в объекты СИ села;

- регулирование

Рисунок

l-

инвесторам СИ .

цен, тарифов.

Государетвенно-частное партнерство в системе финансового регу
лирования развития социальной инфраструктуры села
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Выгода государства при встуnлении в государетвенно-частное партнерство

будет заключаться в решении социальных проблем сельской местности при
экономии бюджетных расходов на их решение . Частный бизнес будет мотиви
рован к сотрудничеству посредством предоставлеНИ.Il льгот, гарантий финансо

вого и нефинансового характера.
Таким образом , финансовое регулирование развитии социальной инфра
структуры села мо~о представить как процесс целенаправленного использо

вании государством разнообразных финансовых инструментов, применевне ко
торых нацелено на создание достойной среды ~знедеятельности человека,
гармоничное развитие личности, обеспечение расширенного воспроизводства
человеческих ресурсов на селе .

2.2.

Обоснование источников финансирования на различных этапах

государственного регулирования развития социальной инфраструктуры
села

Под государственным регулированием развитии социальной инфраструк
туры понимают целенаnравленные действии

государства, направленные на

обеспечение устойчивого и сбалансироваююго функционировании и развитии
социальной инфраструктуры . На различных этаnах исторического развитии эта
задача решалась государством по-разному .

Отечественная истории позволяет

вьщелнть пять этаnов в функционировании системы государственного регули
рования развитии социальной инфраструктуры села (трансформации феодаль
но-крепостнических оmошений в часmо-каnнталистические; плановая эконо

мика; адаnтации к рыночным социально-экономическим преобразованиим; до
минирование

рыночных

принцилов

регулировании

социально-экономических

процессов; становление социально ответственного государства). Эти этапы от

личаются друг от друга nриоритетами в государственной политике, специфи

кой финансового регулирования, системой распределении средств и способами
финансировании (таблица

1).
1 - Периодизация
инq Jpac ,11 _, ..... у ы села

Таблица
циальной
Этапы

государственного регулирования развНТИ.Il со-

Сnособыпредоставления

Оrличительные черты

Источники финан -

социальных благ сельско-

системы nредоставле-

сирования

му населению

ния сельским жителям

социальных благ

1
Трансформа-

3

2
Натуральная nомощь во

Оrсугствие системно-

4
Государствеиная

ция феодалъ-

времена голода , вызванно -

сти , всеохватиости про-

казна; доходы

но-

то природными факторами;

водимых мероприятнй;

дов ; церковные

креnостниче-

дома призреНИJI, IПJ(ОЛЫ,

средства; средства

ских отноше-

больницы Д1IJI бедных, соз-

nомещиков и част-

ний в частно-

дание которых возлагалось

ный каnитал в фор -

IС8I\ИТВЛИСТИ-

на губернские органы;

ме nожертвований

ческие (XVIIв.

-1917 r .)
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ropo-

Окончание таблицы

1

2

Плановu эко-

Создание разветвленной

Отсуrствие равного

Г осударственный

номика

сети учреждений социаль-

достуnа к социальным

бюджет; финансо-

ной инфраструктуры на

определенным благам

вые ресурсы пред-

селе; благоустройство

(правам) крестьянского

nриятий

1991

(1917-

rт. )

сельских населенных
пунктов;предоставлекие

1

4

3

сообщества и рабочего
· класса

гарантированного определенного нормативами и

законодательством объема

благ
Адаптация к

На фоне nрекращеиия

ОстатоЧ11ЫЙ nринциn

Средства бюджет-

рыночным со-

функционирования многих

финансированиясоци-

ной системы

циально-

объектов социальной ин-

альньrх процессов на

экономичс:-

фраструктуры села, невоз-

селе; деструктции со-

ским преобра-

можности nолучении сель-

циалъной инфраструк-

зованиям

ским жителем социальной

туры сельских террито-

(1991- 2001

услути (блага, помощи),

рий

rт. )

массового оттока жителей

из сельской местности
возможность реализовывать свои конституцион-

ные nрава была лишь формальной

Доминирова-

Функционирование сохра-

Отсуrствие долтосроч-

Государственный и

ние рыноч-

нившихся объектов соци-

ных ориентиров; не-

муниципальный

ных принци-

альной инфраструктуры

проработанность при-

бюджеты; внебюд-

nов регулиро-

села, требующих капи-

оритетов развития; не-

жетные фонды

вания соци-

тальНЬIХ вложений для

совершенство механиз-

аль но-

приведеНИJI их в приемле-

мов распределения ре-

экономиче-

мое состояние; облегчен

сурсов по направлени-

ских nроцес-

достуn к бюджетным услу-

ям расходования;

сов

гам

(2001 2005 гг .)

- реальна

возможность

рассчитывать на nолучение

orpa-

ниченность средств для
развития и источинков

установленных законом

финансированиясоци-

социальных выплат

альных юmестицнй

Становление

Предоставление опреде-

Применеине новых

социально от-

ленного минимального на-

форм и способов дос-

финансирование

вететвеннего

бора социальных услуг н

тижеНИJI nоставленных

(средства бюджет-

государства(с

гарантий каждому гражда-

целей сопряжено со

ной системы РФ,

2006 г.

нину; адреснu nомоwь ;

сложностями их прак-

банковский каnитал,

nрограммно-целевое раз-

тического эффективно-

средства частных

витие проблемных терри-

го использования; сие-

инвесторов)

торий, секторов н отраслей

тема реализации соци-

-по

настоящее

время)

социальной сферы; реконструкция и создание обь-

ектов социальной инфра-

Многоканальное

аnьных мероnриятий
· подвержена изменени-

.11М

сrоvктvоы на селе

Каждый из этих nериодов отличается особенностями в оnределении nри
оритетоп государственной политики в системе формирования и расnределения

финансовых средств.
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Современный этап государственного регулирования развития социальной
инфраструктуры характеризуется активизацией социальной политики, в том
числе и в аграрном секторе . Однако, система финансового регулирования раз

вития социальной инфраструктуры села до сих пор полностью не сформирова
на . В основу ее совершенствования должны быть положены адресный и про

ектный подходы к решению сушествующих проблем , многоканальное финан
сирование, средне- и долгосрочное целеполагание, реализация социальной по

литики на различных уровнях управления (федеральном, межрегиональном,
уровне субъекта РФ, локальном и корпоративном уровнях).

2.3.

Эконометрическая модель оценки влияния финансового обеспече

ния развития социальной инфраструктуры села на демографические про
цессы

В настоящее время ключевая роль в финансовом обеспечении развития

социальной инфраструктуры села по-прежнему принадлежит бюджетным ре
сурсам . Финансовое обеспечение объектов социальной инфраструктуры закре

плено за низшим звеном бюджетной системы государства

-

местными бюдже

тами . Это обусловило необходимость более детального рассмотрения их рас

ходной части на примере муниципальных районов Республики Мордовия .
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил установить

линейную зависимость между расходами на функционирование и развитие уч
реждений социальной инфраструктуры села и демографическими процессами в
муниципальном районе. Данная зависимость отражена в формуле

(1).

у=2,89-(0,005х 1 +0,02х 2 +0,27х 3 ),

(1)

где у- убьшь сельского населения в его общей численности,

%;

х 1 - расходы муниципального района на функционирование и развития образо
вательных учреждений, млн руб.;

х 2 - расходы муниципального района на функционирование и развитие учреж
дений здравоохранения и спорта, млн руб.

х 3 - расходы муниципального района на социальное обеспечение, млн руб.;
Параметры регрессионной модели исключают автокорреляцию и свиде
тельствуют о том, что связь между результативным показателем и переменны

ми высокая, модель значима по критерию Фишера, изменение результативного

показателя на

47%

обусловлено изменениями включенных в модель факторов .

Таким образом, можно констатировать, что сокращение расходов местных
бюджетов на образование, здравоохранение и социальное обеспечение влечет
за собой убьшъ сельского населения.
Для решения задач, связанных с финансированием развития социальной

инфраструктуры проведена группировка муниципальных районов Республики

Мордовия по признаку убыли сельского населения (рис.

2).

В рамках выделенных групп бьш проведем анализ состояния социальной

инфраструктуры муниципальных районов и уровня ее финансового обеспече
ния .

В первую группу вошли Атюрьевский, Большеберезниковский, Больше
игнатовский, Кочкуровский , Тенъгушевский и Кадошкинский муниципальные

районы, на территории которых проживают от
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8 до 14

тыс . человек. За исклю-

чением последнего, они не имеют городских поселений и менее вовлечены в

хозяйственный процесс .

Рузаевский

Зубово-Полянекий

Торбеевекии
Краснослободекий

Лимбирекий
Ромоданавекий

Атюрьевекий
Б . -Березниховски'

Б . -Иrнатовский
Кочкуровский
Тенъгушевскнй
Капошкинскнй

Рисунок
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Группировка муниципальных районов Республики Мордовия

по степени убыли сельского населения
В муниципальных районах, отнесенных к этой группе, наименее развита

2009 г. насчитывалось
2002 г.- от 21 до 26), в то
например, в Ичалковском их 27, Ардатовском - 26, Зубово
-33, а в Ковылкинском- 46. На 1 000 жителей приходится небо

сеть учреждений социальной инфраструктуры. В них в

всего от
время

7 до 19

как,

Полянеком

лее

фельдшереко-акушерских пунктов (в

60 койко-мест (исключение- Большеигнатовекий

то время как

превышает

муниципальный район) , в

для районов, включенных в 3-ю группу, этот показатель всегда

70. В

районах 1-й группы также наибольшая летальность, что гово

2008 г .
1, 7-2,1% в

рит о несовершенстве медицинской помощи или ее недостаточности. В

уровень зарегистрированной безработицы фиксировался на отметке

сраsненни с

1,1% в

целом по республике.

В Кочкурозеком муниципальном районе в
льное учреждение, в Атюрьевеком
ском по

3.

В то же время на

100

- 2,

2009

году было всего

1 дошко

а в Большеберезниковеком и Кадошкин

мест приходится детей меньше, чем в каком

либо другом муниципальном районе. Это негативно характеризует демографи
ческую ситуацию муниципальных районов и указывает на отрицательные явле

ния в возрастной структуре населения. Число дневных общеобразовательных
учреждений в

2008/09

учебном году в сельской местности Атюрьевского муни

21 единицу (в сравнении с 36 в 2000/01 гг. ),
26, Большеигнатовекого- 16 и 23, Теньгушев
22, Кадошкинского- 9 и 12, Кочкуровского- 12 и 16, соответст

ципального района составило
Большеберезниковекого-

ского-

16

и

14

и

венно.

11

Анализ бюджетов районов, отнесенных нами к первой группе, позволил
выявить следующие их особенности. Величина доходов и расходов их бюдже
тов существенно ниже, чем в районах второй и третьей групп. Их бюджеты в

80 % случаев дефицитны, темпы роста социальных расходов (в 1,5 раза за 5
лет, за исключением более позитивной ситуации в области социального обес
печения) невысоки относительно других муниципальных районов региона. В

структуре затрат консолидированных бюджетов существенную долю на протя

жении

6

лет

(2004-2009 rr.)

занимали затраты на содержание и развитие обра

зовательного сектора (около

40 % -

примерно столько же, сколько и во всех

других районах республики), однако в отличие от общей тенденции доля этих
расходов сократилась со своего максимума в

30 %, что связано с за
2004 г. составляли около
20 % от общей суммы расходов бюджетов, однако к 2009 г. уже не превышали
10 %. Расходы на функционирование учреждений культуры стабильны- 3-5%
46 %

до

крытием малокомплектных школ. Расходы на ЖКХ в

от общей суммы затрат, а расходы на здравоохранение на фоне сокращения се
ти фельдшереко-акушерских пунктов и койко-мест снизились до

l 0-12 %

на

конец исследуемого периода.

Таким образом, можно констатировать, что в условиях сокращения сети
социальной инфраструктуры уменьшаются и объемы ее финансирования. Од

нако, такая ситуация не формирует необходимых предпосылок для выхода дан
ных районов на более высокий уровень развития и обусловливает дальнейшее
опустение территорий, что требует активного государственного участия в ре

шении данной проблемы.
Вторая группа районов характеризуется средними значениями nоказателей.
Из
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административных единиц, отнесенных к этой совокупности, только

5

муниципальных районов можно назвать полностью сельскими (т. е. в них нет

городских поселений)

-

Дубенский, Ельниковский, Ичалковский, Лямбирский

и Старошайговский районы. Проведенный анализ показал, что сельские районы
данной группы имеют более разветвленную и развитую сеть социальной ин

фраструктуры по сравнению с районами 1-й группы. Они также расходуют

больше средств на социальные нужды, о чем свидетельствуют темпы их роста :
затраты на ЖКХ возросли в
воохранение

-

в

2,0,

2,5

раза, образование- в

социальное обеспечение

ли расходуется около

80 %

-

в

3,8

2,2,

культуру- в

2,1,

здра

раза . В среднем на эти це

от общего объема затрат бюджета .

Третья группа представлена Рузаевским, Зубово-Полянским, Красносло

бодским, Ковылкинским и Чамзинским муниципальными районами. Ока харак
теризуется высоким уровнем доходов бюджетов, большой числениостью насе

ления, большим товарооборотом, наличием на территории крупных населенных
пунктов и nромытленных предприятий. Величина доходов бюджетов этих рай
онов значительно выше в сравнении с другими районами , то есть у них имеется

наибольший потенциал для развития учреждений социальной сферы . На терри
тории этих районов имеется разветвленная сеть учреждений социальной ин

фраструктуры, на финансирование которой направляется значительно больше
средств, чем в районах 1-й и 2-й групп.

Негативные социально-экономические процессы, характерные для сель
ских муниципальных районов, будут приобретать более глубинный характер,
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если не привлечь в эту сферу достаточных финансовых ресурсов . Установлен
ная зависимость между убылью населения и социальными расходами местных

бюджетов свидетельствует о необходимости их увеличения, прежде всего , для
первой группы муниципальных районов Республики Мордовия . Однако реше
ние вопроса об увеличении расходов на объекты социальной инфраструхтуры
осложняется тем, что их осуществление закреплено за дефицитными местными

бюджетами . В

9

из

22

районов в

2009

г. бюджеты оставались дефицитными

(при уже полученной ими финансовой помощи) .

Существующая в настоящее время система распределения средств привела
к тому, что только крупные учреждения социальной инфраструхтуры могут

рассчитывать на финансирование из федерального бюджета. Объекты социаль
ной инфраструктуры. функционирующие на территории сельского поселения,
могут бьrrь профинансированы за счет федеральных средств только в случае
направления

адресной

инвестиционной

помощи,

наличия

межбюджетных

трансфертов или если онн nоnадут под сферу реализации соответствующей це
левой nрограммы . Все это не дает им гарантированной стабильной финансовой

базы для развития . Кроме того, адресная инвестиционная nомощь носит едино
временный характер . Целевые программы социального развития села сосредо
точены в основном на решении жилищной nроблемы и не затрагивают другие

отрасли социальной сферы села. Инвестиционные расходы на социальную нн

фраструхтуру села характеризуются внутриреmональной и календарной диф
ференциацией . Финансовая помощь бюджетов высших уровней зависит от по
казателей текущего nериода, которые являются низкими в депрессивных сель
ских районах .

Доля собственных финансовых ресурсов в nодавляющем большинстве
сельских администраций находится в пределах

5-7 %.

В Республике Мордовия

этот nоказатель лишь в некоторых муниципальных районах достигает

25%.

Следовательно, за счет собственных средств местные бюджеты не имеют воз
можности покрьrrъ свои обязательства финансовыми ресурсами . По оценкам
сnециалистов , для обесnечения организационной и финансовой самостоятель
ности органов местной власти доля расходов , финансируемых за счет собст

венных средств, должна составлять не менее

публики Мордовия этот nоказатель в

10-15

75 %.

В сельских nоселениях Рес

раз ниже данного норматива .

Налог на имущество физических лиц и земельный налог составляют не бо
лее

1О %

налоговых доходов ыуниципальных бюджетов, а в общей сумме дохо

дов их удельный вес около

3 %.

На долю доходов от федеральных и реmональ

ных налогов и сборов, поступающих по нормативам в местные бюджеты , nри
ходится

80 %

их налоговых доходов. При этом часто расходы местных бюд

жетов растут более быстрыми темnами, чем доходы. Основная часть финансо
вых ресурсов формируется за счет межбюджетных трансфертов . Весомая доля

финансовых средств из федерального бюджета проходит через бюджеты субъ
ектов федерации транзитом до местных бюджетов . Характеризуя этот процесс,
эксnерты указывают на его непрозрачность и субъективность.
Таким образом, проведеиное исследование подтвердило выводы, полу
ченные в ходе корреляционно-регрессиоююго анализа о зависимости демогра

фических nроцессов от объемов финансовых ресурсов, выделяемых на развитие
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социальной инфраструктуры села. Это может служить основой для определе
ния размеров государственного финансирования для развития социальной ин

фраструктуры муниципальных районов в целях улучшения демографической
ситуации и повышения уровня жизни сельских жителей.

2.4.

Алгоритм формирования устойчивой финансовой базы для разви

тия социальной инфраструктуры села
Результативность социальных мероприятий во многом зависит от того, на
сколько адекватно сформирован их бюджет. Вопросы финансового обеспечения
развития социальной инфраструктуры села требуют особого внимания, так как
этот сектор характеризуется диспропорциями,

существующими в системе его

финансирования.
Основные стадии формирования устойчивой финансовой базы для разви
тия и функционирования социальной инфраструктуры села представлены на
рис.

3.
На первом этапе разрабатываются научно обоснованные нормативы обес

печенности сельских жителей объектами инфраструктуры и социальными услу

гами. Они должны быть закладываются в методику формирования финансовой
базы этой сферы .
Второй этап включает мероприятия, способствующие увеличению доход
ной базы бюджетов местного уровня, за счет которых финансируется текущая
деятельность объектов социальной инфраструктуры . Эти мероприятия преду
сматривают :

-

совершенствование налогового администрирования (упорядочение зе

мельных отношений : приведение кадастровой стоимости земли к рыночной, ре

гистрация земельных участков за счет бюджетных средств; совершенствование
системы взимания налога на имущество физических лиц: устранение бюрокра
тических барьеров, возникающих при регистрации имущества; пересмотр про
цедуры и тарифов на перевод земель из сельскохозяйственных угодий в земли
другого назначения);

-увеличение числа доходных источников (отнесение налога на доходы фи
зических лиц на местный уровень; зачислениеlОО% единого сельскохозяйст
венного налога в бюджеты поселений) .

Третья стадия формирования устойчивой финансовой базы развития соци
альной инфраструктуры села связана с формированием источников капиталь
ных вложений в объекты социальной инфраструктуры села и финансовых ре
сурсов, предназначенных для реализации социальных программ развития села.

к ним относятся:

-

перераспределение средств, направляемых на социальные нужды в рам

ках реализуемых целевых программ, на финансирование сельской инфраструк
туры;

-

разработка целевых социальных программ развития социальной инфра

структуры села;

-

возможность размещения субфедеральных займов на рынке долговых

облигаций;

-

привлечение средств частных инвесторов;
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Четвертый этап связан с разработкой критериев формирования адресной
инвестиционной ресnубликанской помощи и целевого финансирования , а также

внедрением системы оценки эффекrивности осуществляемых инвестиционных
проектов . Формирование адресной инвестиционной помощи должно быть на

целено на высокую социальную эффективность .
г--
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Алrоритм формирования устойчивой финансовой базы для

развития социальной инфраструктуры села
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При прииятии решения об инвестировании бюджетных средств необходи

мо рассчитывать экономическую и бюджетную эффективность, а также обще
ственную значимость проекта . С целью определения очередности финансиро
вания объектов социальной инфраструктуры необходимо ранжировать их по
приоритетности (в зависимости от остроты проблемы, степени завершенности

объекта, возможности реализации принципов многоканального финансирова
ния и др.) . Контроль должен быть обеспечен посредством расчета всех видов
эффективности (экономической, социальной , бюджетной) .
Таким образом, последовательная реализация предложенных мер позволит
сформировать устойчивую финансовую базу развития социальной инфраструк
туры села .

2.5.

ПраJСТические рекомендации по совершенствованию государст

венного финансового регулирования процессов формирования и развития

социальной инфраструктуры села

Проведеиное исследование показала, что многие проблемы финансового
регулирования социальной инфраструктуры села предопределены отсутствием
адекватных механизмов формирования и использования финансовых ресурсов,
особенно в ситуации существующего дефицита бюджетных ресурсов. Так, дей
ствующее бюджетное законодательство предлагает гораздо более широкий
спектр способов финансового обеспечения развития социальной инфраструкту
ры села, в сравнении с тем, который используется в реальной практике. В на

стоящее время финансовые органы государственной власти субъектаРФ отда

ют предпочтение прямому финансированию и межбюджетным трансфертам . В
то же время сведено к минимуму их участие в качестве гаранта и кредитора

реализации социальНЪJх проектов, не используются механизмы финансового
стимулирования частного сектора и сотрудничества с ним на основе софинан
сирования проектов развития социальной инфраструктуры села.

Развитие социальной инфраструктуры села должно осуществляться за счет
системного, целенаправленного формирования и расходования бюджетных,
банковских финансовых ресурсов и средств хозяйствующих субъектов (рис .

4 ).

Средства бюджета субъекта РФ и бюджетов местных уровней должны на
правляться на прямое финансирование закрепленных за ними в соответствии с

законом статей бюджетных расходов и обеспечивать функционирование объек
тов социальной инфраструктуры села . Кроме того, за счет бюджетных инвести
ций регион может обеспечить развитие и создание инфраструктурных объектов
на селе . Субъект РФ в лице его финансовых органов может выступать кредито
ром для собственных мунищmальных образований, предоставляя последнему

беспроцентные ссуды на реализацию разработанного и

обоснованного

соци

ального проекта. Поддержка местных органов власти со стороны региона мо
жет происходить также посредством реализации грантовых конкурсов на вы

полнение социальных проектов . В рамках этого направления можно отметить
стимулирующую роль субсидий, ориентированных на поддержку тех муници
пальных районов, которые обеспечивают их эффективное функционирование .
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Источники финансовых средств и направления государственного финансового регуmqювания развития соци
альной инфраструктуры села

Вовлечение банковского капитала и средств хозяйствующих субъектов в
сферу развития социальной инфраструктуры села может происходить опосре
довано через субсидирование процентных ставок, льготное кредитование, пре
доставление правительственных гарантий.

Например,

для

сельскохозяйственных

предприятий,

осуществляющих

строительство объектов социальной инфраструктуры или вложения в объекты,
находящиеся на их балансе, следует предусмотреть субсидирование части про
центной ставки по краткосрочным кредитам, которые берутся с целью сезонно
го поддержания финансовой устойчивости. Кроме того, необходимо стимули
ровать

процесс модернизации производства и создания новых производствен

ных мощностей также путем субсидирования процентных ставок или предос
тавления гарантий правительства по взятым кредитам.

Государство в определенных случаях стимулирует привлечение граждан,
переселяющихся для работы в сельскую местность и не имеющих жилья, по
средством

его предоставления

и участия

в

специальных

ипотечных

програм

мах.

Реализация предложенных практических рекомендаций по финансовому
реrулированию развития социальной инфраструктуры села позволит обеспе
чить сбалансированность действий основных финансовых институrов, форми
рующих ресурсную базу развития социальной инфраструктуры села. Кроме то

го, использование предложенных способов финансового реrулирования расши
рит возможности формирования финансовых ресурсов развития социальной

инфраструктуры села на основе стимулирования частного сектора.

3.

ОСНОВНЫЕ ВЬШОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основе изучения и систематизации теоретических подходов к финансо
вому реrулированию развития социальной инфраструктуры села выявлены его

особенности, что позволило обосновать необходимость использования не во
влеченных в данный процесс стимулирующих финансовых инструментов с це
лью развития механизмов государственно-частиого партнерства в этой сфере.
Определены основные зтаrrы государственного реrулирования развития соци

альной инфраструктуры села, которые отличаются приоритетами в государст
венной политике, спецификой финансового регулирования, системой распреде

ления средств и способами финансирования.
У становпена тесная взаимосвязь между воспроизводственными парамет
рами демографических процессов и уровнем финансового обеспечения разви
тия социальной инфраструктуры села . Это позволило сгруппировать муници
пальные районы региона в три группы с целью определения степени их потреб

ности в дополнительных финансовых ресурсах.

Предложен алгоритм формирования устойчивой финансовой базы развития
социальной инфраструктуры села, включающий четыре блока мероприятий:

разработка научно обоснованных нормативов обеспеченности сельских жите
лей соответствующими инфраструктурными объектами и социальными услута

ми; мероприятия, способствующие увеличению доходной базы бюджетов мест
ных уровней; формирование источников каrrитальных вложений в объекты со-
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циальной инфраструктуры и финансовых ресурсов для реализации социальных
программ развития села; обоснование критериев формирования адресной инве
стиционной помощи и целевого финансирования, а также внедрение системы
оценки эффективности осуществляемых проектов.
Сформулированы практические рекомендации по совершенствованию го
сударственного финансового регулирования процессов формирования и разви
тия социальной инфраструктуры села.
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