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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях роль 

субъектов Российской Федерации в обеспечении экономического развития 

страны существенно возрастает. К этому есть объективные предпосылки, 

одна из которых заключается в росте влияния внешних факторов 

глобализующейся мировой экономики. Для эффективного участия в ней 

России необходимо повышать конкурентоспособность, что невозможно 

без формирования и укрепления единого экономического пространства в 

маспггабах всей страны. 

Этот процесс можно осуществить путем создания условий для 

полной реализации экономического потенциала всех регионов Российской 

Федерации. Самостоятельный поиск средств в субъектах Федерации и 

определение приоритетов развития в ряде случаев приводит к углублению 

диспропорций по уровню социально-экономического развития регионов. 

Необходимой реальностью становится формирование долгосрочной 

государственной стратегии экономического развития страны, 

базирующейся на экономическом росте в субъектах Федерации. 

Инструментом обеспечения такого роста выступает система 

межбюджетных отношений (МБО), нуждающаяся в совершенствовании. В 

настоящий момент она сформирована таким образом, чтобы осуществлять 

функцию перераспределения, что бьшо достаточно важно на этапах 

преодоления дезинтеграционных тенденций и стартовых кризисных 

явлений. 

Более широкая задача выхода из затяжного структурного кризиса, 

переживаемого российской экономикой, требует коренного 

реформирования системы МБО, основной функцией которой должна стать 

стимулирующая. Важность системного перехода от преобладания 
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перераспределительных задач к стимулированию развития, принципиально 

нереализуемого методами настройки отдельных элементов действующей 

системы, обуславливает необходимость проведения глубокой реформы 

системы межбюджетвых отношений. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам изучения 

особенностей реализации принципов бюджетного федерализма и 

связанных с ними экономических отношений посвящено множество 

научных публикаций и исследований как отечественных, так и зарубежных 

ученых. В то же время приходится констатировать, что большая часть 

исследований имеют либо конкретнострановой разрез построения 

бюджетных отношений, либо сосредотачиваются на отдельных 

механизмах регионального развития. К числу наименее проработанных в 

отечественной экономической литературе относится тема исследования 

взаимосвязи уровня и характера развития системы МБО и степени их 

воздействия на темпы экономического развития в регионах и в масштабах 

национальной экономики в целом. Вместе с тем, особенности 

функционирования системы МБО и региональных взаимосвязей в России 

показывают наличие резервов повышения их эффективности, что требует 

дальнейшего научного изучения более широкого круга экономических и 

социальных проблем в аспекте политики государства в целом. 

Вопросы роли и места государства в экономике отдельной страны, 

условий, порядка, форм и методов государственного воздействия на 

экономику и регулирование экономических процессов рассматривались в 

трудах широко известных представителей экономической теории, таких 

как Т.Веблен, Дж.Бюкенен, Дж.Гэлбрейт, Дж.Кейнс, А.Ларнер, Д.Норт, 

А.Смит, М.Фридман, Ф.Хайек, А.Хансен и других. 
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Вопросы экономического развития страны, получившие свое 

отражение в том числе и в территориальном разрезе через изучение 

особенностей развития и размещения производительных сил, 

затрагивались в трудах целого ряда экономистов в нашей стране на разных 

этапах истории: А.Г.Аганбегяна, Ю.П.Алексеева, А.Н.Алисова, 

Д.А.Аллахвердяна, В.Н.Архангельского, Г.В.Базаровой, С.Д.Валентея, 

А.Г.Гранберга, К.В.Гусевой, Ю.С.Дульщикова, И.Н.Евсеева, 

В.Н.Кириченко, А.М.Лаврова, В.Г.Лебедева, В.Н.Лексина, М.Я.Лемешева, 

С.Н.Леонова, Ю.И.Любимцева, Н.Н.Михеевой, В.П.Можина, 

Н.Н.Некрасова, . В.С.Немчинова, В.П.Орешина, А.В.Сидоровича, 

В.И.Суслова, Я.Б.Хесина, В.Б.Христенко, В.И.Чалова, В.П.Чичканова, 

А.Н.111вецова, А.С.Шейнгауза, Р.И.Шнипера и др. В научных работах этих 

и других авторов изучены различные стороны государственного 

регулирования субнациональных экономик, особенности и механизмы 

регионального развития и эволюции федерализма. В то же время 

необходимо констатировать наличие больших пробелов и 

методологических противоречий в исследовании и освещении социально-

экономических характеристик федерализма и системы МБО 

применительно к России. Наблюдается тенденция дальнейшего 

расхождения научного изучения содержательной стороны экономического 

развития с собственно проблемой совершенствования системы М Ю . 

Последняя, особенно в трудах исследователей, имевших практический 

опыт работы в финансовых органах, носит хотя и предметный характер, но 

подчас затрагивает лишь отдельные элементы системы и изучается 

зачастую в отрыве от закономерностей развития производительных сил. 

Исследованию особенностей реализации принципов бюджетного 

федерализма с учетом опыта других стран был посвящен ряд 
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международных проектов: проект, проводившийся Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ и Агентством США по международному 

развитию; российско-канадский проект «Федерализм в сотрудничестве»; 

программа Совета Европы «Рус-Фед»; ряд проектов Европейского союза 

«Тасис»; российско-канадского Консорциума по вопросам прикладных 

экономических исследований «СЕПРА» и др. 

При этом в проведенных исследованиях и теоретических 

разработках не нашли отражения ряд актуальных проблем современной 

российской системы МБО. К ним можно отнести: вопросы учета 

особенностей и закономерностей участия регионов разных типов и 

уровней социально-экономического развития в экономике федеративного 

государства, определения механизмов реализации экономического 

потенциала депрессивных территорий через их адекватное вовлечение в 

процессы расширенного воспроизводства ВВП, вопросы формирования 

единого экономического комплекса страны, отвечающего современным 

требованиям глобальной экономики и др. Ряд других фундаментальных 

вопросов, таких как вопрос стимулирующей функции системы 

межбюджетных отношений, реализуемой по отношению к 

субнациональным экономикам, хотя и рассматривается в отдельных 

исследованиях, тем не менее не находит научно обоснованного решения, 

адекватного нуждам сегодняшней российской экономики. 

Целью диссертационного исследования является разработка новой 

концепции системы МБО в России, основанной на принципах обеспечения 

более динамичного социально-экономического развития регионов. В 

соответствии с этой целью в диссертации решаются следующие задачи. 

1. Обобщить теоретические разработки и практику бюджетного 

федерализма, реализуемого в зарубежных странах и в России на 
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различных исторических этапах применительно к новым условиям и 

задачам трансформации российской экономики; 

2. Выявить особенности формирования и функционирования 

межбюджетных отношений, оценив степень и х^актер их 

воздействия на процессы расширенного экономического 

воспроизводства в субъектах Федерации и стране в целом; 

3. Осуществить анализ территориальных систем Российской Федерации, 

определив особенности функционирования регионов разного уровня 

социально-экономического развития и степень учета объективных 

. потребностей регионов разных типов действующей моделью МБО; 

4. Определить резервы и пути роста эффективности российской системы 

МБО, базирующиеся на повышении заинтересованности властей и 

населения субъектов Федерации в наращивании и раскрытии 

экономического потенциала регионов страны; 

5. Обосновать меры по использованию мобилизационных возможностей 

системы межбюджетных отношений для реализации долгосрочной 

стратегии сбалансированного регионального развития и укрепления 

единого экономического комплекса на территории России. 

Объектом исследования являются экономические процессы, 

происходящие в хозяйственных системах субъектов Российской 

Федерации и в целом в национальной экономике под влиянием изменений 

в системе межбюджетных отношений. 

Предметом исследования выступают управленческие и 

экономические отношения по поводу использования механизмов системы 

межбюджетных отношений как основного фактора экономического 

развития регионов Российской Федерации. 
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Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической базой исследования послужили труды классиков 

экономической науки, работы отечественных и зарубежных авторов в 

области бюджетного федерализма и межбгоджетных отношений, 

региональной экономики. Методологической основой диссертационной 

работы выступает системно-факторный подход к исследованию процессов 

реализации принципов бюджетного федерализма в России, методы 

статистического анализа и экономического прогнозирования, 

диалекгической взаимосвязи степени эффективности системы МБО и 

темпов экономического развития регионов. 

Научная новизна исследования заключается в разработке новой 

концепции реформирования существующей системы МБО в стране, 

направленной на повышение стимулирующей функции межбюджетных 

отношений применительно к процессам эффективного расширенного 

воспроизводства в территориальных системах страны и на создание 

условий для дальнейшей консолидации субъектов Федерации в рамках 

единого экономического комплекса. 

Новые научные результаты, полученные автором в ходе 

диссертационного исследования, состоят в следующем. 

1. Раскрыто экономическое содержание и возможности системы 

межбюджетных отношений как основного фактора обеспечения 

устойчивого развития регионов Российской Федерации; 

2. Разработаны новые научные характеристики и определение 

бюджетного федерализма, отличающиеся от существующих, 

преимущественно структурных и политико-правовых трактовок 

раскрытием экономического содержания, связанного с более 

динамичным развитием всех территориальных систем; 
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3. Определен характер устойчивой взаимосвязи между типом и 

развитостью межбюджетных отношений в федеративном государстве 

и стимулами к экономическому росту в регионах страны; 

4. На основе анализа особенностей межбюджетных отношений в 

различных развитых странах с федеративным устройством 

разработаны принципы реформирования действующей системы МБО, 

отвечающие особенностям современного эпгапа развития 

трансформируемой экономики России с учетом задач стимулирования 

экономического развития регионов; 

5. Разработан новый подход к вопросу структуризации регионов как 

субъектов межбюджетных отнощений, предложены критерии 

структуризации, отвечающие задачам формирования стимулирующей 

модели межбюджетных отнощений в Российской Федерации; 

6. Разработан механизм создания системы стимулов к проведению 

политики экономического развития в регионах всех типов, 

позволяющий учитывать и отражать ее динамику и относительную 

эффективность. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные в его ходе основные результаты и методические положения 

могут быть использованы при разработке мероприятий по 

реформированию системы МБО, стратегических направлений реализации 

государственной региональной политики, а так же при разработке 

программ в области бюджетного федерализма на региональном и 

муниципальном уровне. Предложенная методология содержит корректный 

аппарат определения целей и приоритетов реформирования системы МБО 

и региональной политики экономического развития, а так же стратегий их 

достижения. Кроме того, использование принципов реформирования 



межбюджетных отношений, предлагаемых в данной работе, может 

послужить дальнейшему совершенствованию бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Апробация основных положений диссертационного исследования 

проводилась на научно-практических конференциях: «Стратегия 

трансформации экономики России» (РАГС, май 2001 г.) с выступлением 

по теме «Эффективная модель межбюджетных отношений и развитие 

производительных сил регионов Российской Федерации», «Тенденции 

развития производительных сил России и межрегионального 

взаимодействия» (РАГС, апрель 2002 г.) с докладом «Бюджетный 

федерализм в Российской Федерации: состояние и пути 

совершенствования», а так же нашли отражение в трех публикациях 

диссертанта общим объемом 3,1 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, 6 парафафов, заключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, дается 

краткий обзор пракгаческих проблем и задач развития МБО, определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследования, раскрывается его научная 

новизна и практическая значимость. 

В первой главе - "Бюджетно-финансовые отношения 

федеративного государства в системе регулирования экономического 

развития" обобщены теоретические основы и уточнены категории влияния 

государства на экономический потенциал и бюджетные возможности 

регионов в контексте долговременной стратегии экономического развития 

страны. 



Рассмотрены теоретические основы производства общественных 

-благ применительно к современным условиям, объективные 

характеристики которых делают невозможным или неэффекгивным их 

производство с использованием частного капитала. Отдельное внимание 

уделено эволюции роли государственного регулирования экономического 

развития в экономических учениях. Особое место при изучении эволюции 

экономической мысли уделено теоретическому осмыслению федерализма 

в экономической науке. Классические и современные концепции 

представлены в развитии от чисто теоретических к прикладным, 

учитывающим специфику воздействия неэкономических факторов и 

особенностей функционирования экономики переходного и 

развивающегося типов. 

Анализ одного из сложных вопросов о децентрализации полномочий 

в федеративном государстве позволил сделать вывод о том, что 

применительно к современным российским условиям строгий научный 

поиск оптимального уровня децентрализахщи по ряду причин 

преждевременен. Положительный эффект того или иного ее уровня 

способен проявляться только во вполне устойчивом федеративном 

государстве, в то время как в России еще отсутствуют многие условия 

реализации федерализма, базирующегося на рыночных экономических 

связях. Среди отсутствующих условий выделяются следующие: процесс 

разделения полномочий между уровнями власти не завершен; не 

обеспечиваются условия свободного перемещения товаров, услуг и 

факторов производства (к числу препятствий процесса можно отнести 

высокие административные барьеры и неразвитость межрегиональной 

инфраструктуры); процесс создания системы жестких бюджетных 

ограничений только начат; институциональные гарантии долгосрочного 
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характера разграничения полномочий между уровнями власти 

отсутствуют. В таких условиях оправдано выявление прежде всего 

потенциального уровня децентрализации, в то время как реальный баланс 

полномочий и ответственности будет определяться всем комплексом задач 

текущего и перспектавного этапов государственных реформ. 

Приоритетные вопросы совершенствования системы МБО требуют 

раскрытия экономической природы бюджетного федерализма, принятые 

представления о котором носят преимущественно структурный, либо 

юридический характер. Диссертантом дается определение бюджетного 

федерализма как принципа, в соответствии с которым посредством 

механизмов системы межбюджетных отношений обеспечиваются условия 

адекватного участия территориальных производственных комплексов в 

процессе расширенного воспроизводства ВВП страны с учетом 

объективных различий в уровне р'азвития производительных сил регионов 

и других факторов производства. Принципиальным отличием является 

акцент на экономической природе явления, что позволяет развить и 

обосновать на этой основе актуальные задачи, направления 

реформирования и развития системы МБО в Российской Федерации. 

Диссертантом обобщен опыт ряда стран в области реализации 

принципов бюджетного федерализма, позволяющий провести 

сопоставительный анализ общих проблем национальных моделей 

межбюджетных отношений в контексте воздействия, оказываемого ими на 

экономику. Результаты анализа позволяют учесть в ходе научного 

исследования различные подходы к перспективному развитию 

бюджетного федерализма в Российской Федерации. 

Так, в диссертационном исследовании показывается, что вопросы 

децентрализации полномочий, обсуждаемые в практике российского 
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федерализма, должны учитывать соответствующую практику США, 

наглядно свидетельствующую в пользу того, что глубокая 

децентрализация хотя и служит формированию устойчивой доходной базы 

субъектов (штатов), но является и основной причиной невозможности 

проведения единой государственной налоговой и бюджетной политики. 

Еще более глубокий уровень децентрализации, характерный для Канады, 

создал предпосылки к возникновению проблем, близких российскому 

федерализму 90-х гг. Практически равные права федерального и 

регионального уровней власти в условиях нечеткого определения 

(разграничения) полномочий привели к прецедентам более глубокой 

автаркии, нежели это имело место в случае с рядом регионов России. 

Создание фактически независимой региональной налоговой системы и 

отказ регионов от участия в общенациональных государственных 

программах создают ощутимую угрозу развития центробежных тенденций 

в Канаде. Это подчеркивает важность проводимого в Российской 

Федерации внутреннего курса на восстановление единого бюджетно-

налогового пространства, опирающегося на вертикаль власти, 

действующую в рамках конституционного законодательства, основой 

которого является безусловное равенство субъектов Федерации. 

Искажение данного принципа, в том числе такими инструментами, как 

двусторонние договора недопустимо. 

Задачи форм1фования и развития инфраструктуры, выступающие в 

качестве обязательного условия формирования единого народно

хозяйственного комплекса на территории России, так же несут с собой не 

только положительный эффект. Ряд трудностей, возникающих в экономике 

инфраструктурно развитого федеративного государства (перелив выгод 

или балансирование внепших эффектов) нуждаются в научном изучении. 
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Опыт США свидетельствует, что отсутствие, в условиях глубокой 

децентрализации, пгароких возможностей государственного 

регулирования и проведения единой экономической политики ведет к 

сокращению производства или к производству в недостаточном объеме 

целого ряда бюджетных услуг. В то же время в Германии, конституция 

которой гарантирует единство уровня жизни на всей территории страны, 

при сопоставимом уровне развития инфраструктуры подобной проблемы 

не существует. Высокая степень единообразия в уровне предоставления 

государственных услуг повышает степень равенства чистых налоговых 

выгод, позволяет минимизировать неэффективную миграцию и косвенные 

потери от перелива выгод. 

В диссертации показано, что эта же особенность федерации в 

Германии является и источником острых внутренних противоречий. 

Высокая эффективность реализации выравнивающей функции немецкой 

модели межбюджетных отношений создает предпосылки ограничения 

стимулов к проведению политики развития как в землях "донорах", так и в 

"реципиентах". И в этом смысле данная проблема существенно более 

развитой немецкой федеративной модели перекликается с российскими 

проблемами отсутствия эффективного инструментария стимулирования 

развития региональных экономик. Поиск такого инструментария, 

производимый в контексте анализа перспектив развития российского 

федерализма и учитывающий опыт более развитых федераций, является 

одной из важных задач сегодняшней экономической науки и фактором 

обеспечения условий устойчивого экономического развития России. 

Диссертантом систематизированы материалы по основам 

становления бюджетного федерализма в стране. Выделены и 
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проанализированы с учетом влияния на экономическую природу МБО 

основные противоречия на этом пути. 

Сделан вывод о несоответствии долгосрочным экономическим 

интересам России института двусторонних договоров. До сих пор 

отдельными исследователями и региональными финансистами 

подчеркивается особая роль "договорного федерализма". С одной стороны, 

он может быть рассмотрен как ответ наиболее последовательных в 

проведении экономических реформ регионов федеральному центру, не 

сумевшему вовремя сформулировать и реализовать четкие долгосрочные 

приоритеты устойчивого развития России. С другой сюроны, данный 

институт служит существенному и неконстшуциониому искажению 

единого экономического пространства страны. Финансовые ресурсы 

распределяются по каналам межбюджетных отношений подчас не в 

соответствии с принципами экономической целесообразности, а под 

влиянием политических факторов. 

Необходимый для определения целевых критериев 

совершенствования системы МБО анализ текущей политики федерального 

правительства позволил сделать вывод о ее пассивном характере, одной из 

основ которого является санация растущего денежного предложения в 

экономике, низкие темпы роста которой не позволяют справиться с 

избыточной ликвидностью, привносимой благоприятной для экспортно-

сырьевой специализации российской экономики мировой конъюнктурой. В 

тоже время, долгосрочным экономическим интересам страны более точно 

отвечает государственная политика, направленная на существенное 

изменение структуры ВВП, снижение зависимости от развития экспортно-

ориентированных отраслей ТЭК. Её реализация предполагает коренную 

модернизацию национальной экономики, опирающуюся на создание 
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условий развития производительных сил регионов. Ситуация, когда около 

49% суммарного ВРП России производится в 10 ведущих по уровню 

развития регионах страны, а в 19 замыкающих по этому показателю - в 

сумме не более 4%, является исключительно неблагоприятной с точки 

зрения экономической безопасности и стабильности государства. Оценка 

перспектив изменения такого положения дел пока так же не оправдывает 

ожиданий: наблюдаются значительные диспропорции в экономической 

активности в регионах. В период 2000-2002 гг. 46% всех иностранных 

инвестиций в нашу страну поступило в Центральный федеральный округ. 

Из их объема 88% пришлось на Москву. 

Анализ среднесрочных программных документов правительства 

тоже подтверждает сделанные выводы. Положительные шаги в сторону 

разграничения полномочий и упорядочивания структуры межбюджетных 

потоков во многом нивелируются пассивностью государства по другим 

важнейшим вопросам. В частности, недостаточно обоснованной предстает 

распространенная позиция, согласно которой создание минимальных 

организационно-правовых условий "само по себе" станет мощным толчком 

к развитию производительных сил регионов. В условиях ослабленности 

российской экономики и нарастания влияния внешних (глобальных) 

факторов переоценка возможностей "невидимой руки рынка" с большой 

вероятностью приведет к росту влияния, оказываемого на экономику 

России международным капиталом, активно поддерживаемым 

определенными компрадорски ориентированными структурами внутри 

страны. 

Во второй главе - "Формирование модели межбюджетных 

отношений, стимулирующей экономическое развитие в регионах" 

диссертантом проведен обобщающий анализ критериев эффективной 
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системы МБО с позиций более точного удовлетворения потребностей 

современного этапа трансформируемой экономики России и создания 

долгосрочных предпосылок устойчивого развития производительных сил 

регионов. Для этого произведено подробное исследование действующей 

системы МБО, выявлены основные ее недостатки, сдерживающие темпы 

экономического роста в регионах. Показано, что система сформирована 

таким образом, чтобы с той или иной результативностью выполнять 

перераспределительную функцию. Этому служит во многом 

искусственное, с точки зрения автора, разделение всей совокупности 

регионов России на регионы "доноры" и "реципиенты". Такое разделение 

не отражает реального уровня развития производительных сил всех 

регионов и не позволяет учесть объективные особенности и задачи 

регионов с разными потенциалами социально-экономического развития. 

В отсутствии универсального подхода к формированию 

эффективных межбюджетных отношений диссертант сосредоточил 

внимание на разработке концепции системного реформирования 

российской модели межбюджетных отношений с учетом задач 

формирования и проведения эффективной и дифференцированной 

политики регионального развития. В исследовании доказывается, что 

ориентация действующей системы МБО в основном на перераспределение 

финансовых ресурсов не создает предпосылок к эффективной реализации 

экономического потенциала регионов. Особенности организации системы 

накладывают существенные ограничения на возможности проведения 

активной политики регионального социально-экономического развития. 

Создаваемые в рамках действующей системы межбюджетных отношений 

инструменты не могут реально стимулировать развитие регионов всех 

типов. 
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Руководствуясь задачами преодоления несовершенства организащ1и 

системы МБО в Российской Федерации, диссертант, на основе изучения 

особенностей развития регионов разных типов, приходит к выводу о 

наличии выраженной третьей, промежуточной группы регионов. 

Отличительной чертой регионов данной переходной группы, является 

меньшая, по сравнению с депрессивными регионами, зависимость от 

средств федерального бюджета, но, одновременно, отсутствие 

значительных финансовых возможностей для инвестирования 

интенсивного собственного развития, проявления себя в роли нетго-

источников поступлений в федеральный бюджет. 

Игнорирование в процессе организации структурных взаимосвязей 

системы МБО группы регионов переходного типа приводит к 

отрицательным экономическим последствиям. Такие регионы нуждаются в 

особой опеке государством как потенциальные доноры. В то же время из-

за существующего порядка, когда при формальном переходе в категорию 

«доноров» регион может лишиться значительной части финансовой 

помощи, создаются устойчивые предпосылки ограничения экономического 

роста наиболее перспективной группы регионов. 

Диссертантом предложена модель критериальной оценки регионов, 

использующая в качестве одного из возможных путей разделения регионов 

по фуппам Ibo, т.е. индексы бюджетной обеспеченности (табл.1). 
Таблица 1 

Группировка регионов по уровням бюджетной обеспеченности 
Группа регионов 

А 
Наиболее финансово 

обеспеченные регионы 
1БО>1,05 

Б 
Регионы 

"переходного типа" 
1,05 >1ю> 0,8 

В 
Депрессивные регионы 

1БО < 0,8 
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Проведенная в соответствии с предложенными критериями 

фуппировка регионов распределила регионы следующим образом: Группа 

А - 1 регион; Группа Б - 31 регион (35% от общего количества регионов 

России; Группа В - 57 регионов (64% регионов России). 

Более углубленный анализ показал, что среди регионов группы Б 

три региона имеют 1БО от 1,01 до 1,04, что практически соответствует 

предложенному пороговому значению для регионов группы А, а 10 

регионов располагают 1БО ОТ 0,95 до 1,0, что наглядно показывает их 

потенциал. В то же время 8 регионов имеют 1БО менее 0,25. Всё это 

свидетельствует о наличии выраженных полярных групп регионов с 

совершенно различными особенностями социально-экономического 

развития, требующими от системы МБО особого дифференцированного 

подхода. 

Изучение особенностей существующей модели межбюджетных 

отношений в России позволило сделать вывод об отсутствии реальных 

инструментов оценки эффективности освоения средств государственного 

бюджета, перераспределяемых по каналам МБО для поддержки 

региональных экономик. В диссертации доказывается, что важную роль в 

повышении эффективности перераспределения должны играть элементы 

оценки экономической динамики развития региональных хозяйств, что 

принципиально невозможно осуществить в условиях действующей 

статичной модели. 

Руководствуясь сделанными выводами, автором разработан 

дополнительный инструментарий системы МБО, позволяющий оценивать 

динамические изменения в уровнях развития регионов России: 

рейтинговая матрица группировки регионов по уровням социально-
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экономического развития, основанная на специальной системе 
региональных рейтингов (табл.2). 

Таблица 2 
Рейтинговая матрица группировки регионов Российской Федерации 

по уровню и динамике развития 

Тип, 
хщюкпкристшка 

Стабильный 
донор 

Устойчивый 
донор 
Эффективный 

Растущий 
Стабильный 

Спад 

Депрессивный 

Рейтамги 
Группа А 

AAA - темпы роста в 
течение Зх лет выше 
средне российских 
АА - рост более Зх 
лет 
А** - темпы роста 
выше средне 
российских 
Л*-рост 
А - стабильность 
(темпы роста 
незначительны или 
нулевые) 
А' - темпы роста 
отрицательные 

Группа Б 

Б^ - темпы роста 
выше средне 
российских 
F^-pocT 
Б - стабильность 

Б" - темпы роста 
отрицательные 

Группа В 

В*-рост 
В - стабильность 

ЕГ - темпы роста 
отрицательные 
В~ - темпы роста 
более Зх лет 
отрицательные 

Проведенный анализ распределения регионов в соответствии с 

предложенными критериями показал наличие локальных региональных 

групп практически во всем рейтинговом диапазоне. При этом суммарно 14 

регионов (почти 16% от числа субъектов Федерации) могут реально 

претендовать на получение рейтингов группы А в случае успешной 

реализации политики социально-экономического развития. 

Использование предложенного механизма, учитывающего уровни 

рейтинговой матрицы, позволяет: 
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- исюпочить условность отнесения региональных экономик к той или 

иной группе, когда даже формальные изменения налогового 

законодательства способны привести к перемещению части регионов 

из одной фуппы в другую без наличия на то объективных 

экономических причин; 

- внедрить элементы оценки динамики среднесрочных экономических 

показателей, что позволяет перейти от выравнивания бюджетной 

обеспеченности к более обоснованному программно-целевому 

планированию межбюджетных расходов и оценке на основе динамики 

текущих рейтингов относительной эффективности расходования этих 

средств. 

Важной отличительной особенностью предлагаемого диссертантом 

видения направлений реформирования системы МБО в России является 

возможность проведения государственной региональной политики 

поддержки развития регионов, более точно учитывающей особенности и 

реальные возможности экономического роста регионов разных типов. 

На основе критериального анализа объективных особенностей 

регионов трех типов автором выделены следующие их отличительные 

черты: 

Группа А. Экономически эффективные и самодостаточные регионы, 

более всего нуждающиеся в стабилизации основных параметров 

бюджетно-финансовой системы страны. Предоставление дополнительной 

финансовой помощи здесь только искажает принципы конкурентной 

рыночной среды, являющейся одной из основ эффективности 

региональных экономик группы. 

Группа Б. Экономически развитые, обладающие высоким 

экономическим потенциалом, относительно развитой инфраструктурой. 
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хорошим нормативно-правовым обеспечением рыночной экономики, 

данные регионы не обладают устойчивым финансовым положением. К 

этой группе относятся регионы с наиболее высокими темпами 

экономического роста, стабилизащм которых зависит, прежде всего, от 

приоритетов государственной региональной политики. 

Эти регионы обычно не обладают достаточными финансовыми 

ресурсами для того, чтобы самостоятельно удовлетворить повышенный 

спрос растущей региональной экономики, предъявляемой к 

инфраструктурному обеспечению. 

Группа В. Наименее экономически развитые регионы, находящиеся 

в зависимости от финансовой помопщ из средств федерального бюджета 

том числе для покрытия текущих расходов. Руководствуясь принципом 

экономической целесообразности, диссертантом сделан вывод о том, что 

на данном этапе социально-экономического развития перед регионами 

данной группы стоят задачи создания условий повышения деловой 

активности и роста доходных источников региональных бюджетов. К 

числу таких условий относится реформа бюджетно-финансовой системы, 

направленная на повышение общей эффективности, прозрачности, 

сокращение неэффективных расходов, а так же развитие 

инфраструктурного обеспечения рыночной экономики. 

Принцициальная новизна предложенного подхода к 

реформированию межбюджетных отношений заключается в том, что такая 

форма их организации позволяет при определенных условиях реализовать 

на практике систему законодательных ограничений, создающих без 

нарушения принципов равенства совокупность экономических стимулов к 

щюведению активной политики развития в регионах всех типов. 
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В отличие от института двусторонних договоров, дававшего 

необоснованные дополнительные права части регионов, в предложенной 

концепции соблюдается общее единство экономических прав. В то же 

время реальный текущий баланс возможностей и обязанностей может быть 

привязан к региональному рейтингу, и подлежит коррекпфовке в 

соответствии с изменениями текущего рейтинга региона в установленных 

законодательно пределах. 

Так, отнесение региона к группе В, согласно аргументации 

диссертанта, должно означать введение существенных ограничений на 

ведение финансово-хозяйственной деятельности, повышение уровня 

надзорных и контрольных функций со стороны федеральных финансовых 

органов, включая такие мероприятия как введение ограничений в 

кредитно-заемной и инвестиционной сферах. Присвоение рейтинга ВТ 
может означать введение предусмотренных Бюджетным Кодексом РФ 

режимов внешнего финансового управления или банкротства региона. 

Баланс прав регионов группы Б значительно шире и включает в том 

числе дополнительный инструментарий межрегионального развития, в 

качестве которого может выступить созданный на основе Фонда развития 

региональных финансов межрегиональный Фонд Регионального Развития, 

формируемый в том числе и из взносов регионов группы. Одним из 

стимулов дальнейшего развития в рамках группы может служить 

ограничение доступа к средствам Фонда регионов с рейтингом Б' при 

продолжающихся обязательствах по софинансированию его оборотного 

капитала. 

Целесообразно, чтобы регионы группы А обладали отражающим их 

уровень р1азвития наиболее широким балансом прав, включая 

долгосрочные законодательные гарантии стабильности параметров 
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межбюджетных взаимоотношений, расширенные права в области заемной 

и инвестиционной сферы. Одним из факторов поддержки в данном случае 

может служить государственное стимулирование специализации по 

приоритетным направлениям научно-технического развития, реализуемое 

посредством размещения государственного заказа на НИОКР и 

софинансирование фундаментальных исследований с соответствующим 

разделением прав по использованию полученных наработок. 

В развитие авторской концепции совершенствования системы МБО в 

диссертационном исследовании представлено обоснование приоритетов 

государственной региональной политики на период до 2015 г, 

позволяющей осуществить постепенный переход на новые принципы 

организации межбюджетных отношений в России. В соответствии с 

представленной концепцией, в период 2006-2010 гг. предлагается 

осуществить концентрацшо средств консолидированного бюджета 

госуд^)ства для реализации реформ в регионах группы В, направленных 

на инфраструктурное развитие регионов, включающее мероприятия по 

вовлечению депрессивных и удаленных регионов в адекватное участие в 

процессах расширенного воспроизводства ВВП, учитывающее специфику 

формирования единого экономического пространства в стране. 

В период 2011-2015 гг. диссертантом обоснованы предложения по 

сосредоточению усилий при проведению государственной региональной 

политики на софинансировании ресурсоемкого инфраструктурного 

обеспечения регионов группы Б, отвечающего запросам растущей 

экономики с постепенным переходом на конкурсный порядок 

распределения средств создаваемого межрегионального Фонда развития 

регионов. 
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Подводя в заключении общий итог выполненному исследованию, 

автор констатирует результативность в целом примененного в работе 

подхода к системе межбюджетных отношений с позиций вклада в 

повышение эффективности развития регионов Российской Федерации. 

Использованный подход, основанный на учете объективных особенностей 

и закономерностей функционирования региональных экономик разного 

уровня социально-экономического развития, позволил выявить и 

конкретизировать экономическую природу бюджетного федерализма и 

разработать на его основе оригинальную концепцию реформирования 

системы МБО в России. 

Начав исследование с основ организации данной системы, автор 

обосновал наличие трех выраженных групп регионов, вместо 

общепринятого биполярного подхода к структуре регионов России. В 

разработанной автором системе региональных рейтингов автору удалось 

совместить в рамках предложенной модели статичный и динамический 

подходы к регулированию межбюджетных потоков. При этом были учтены 

как особенный характер текущих задач перераспределения финансовых 

ресурсов для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, так и 

важность оценки динамического изменения уровней социально-

экономического развития субъектов регулирования. На основе 

предложенной схемы межбюджетных отношений автором 

сформулированы долгосрочные предложения по приоритетам 

государственной региональной политики. 

Основное содержание диссертационного исследования 

опубликовано в следующих публикациях автора: 
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