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О.А. Степичева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Одной из наиболее характерных
особенностей современного социально-экономического развития России
является глубочайшая территориальная дифференциация уровня развития,
усиление которой вызвано, во-первых, с включением механизма рыночной
конкуренции, разделившего регионы по их конкурентным преимуществам
и недостаткам; во-вторых, со значительным ослаблением регулирующей
роли государства, что выразилось в сокращении государственных инве
стиций в региональное развитие, отмене большинства региональных эко
номических и социальных компенсаторов; в-третьих, сказалось фактиче
ское неравенство разлігчных субъектов Федерации в экономических отно
шениях с центром.
Сложившиеся различия между регионами по уровню накопленного
экономического потенциала, масштабам и интенсивности хозяйственной
деятельности, а также степени фактического благосостояния населения
обуславливают процессы прогрессирующей территориальной поляриза
ции. Неравномерность социально-экономического развития регионов в
различных странах (включая индустриально-развитые) вынуждает прави
тельства этих стран уделять все больше внимания вопросам территориаль
ного перераспределения финансовых ресурсов в рамках бюджетного ре
гулирования развития территорий.
Углубление рыночных процессов объективно способствует преодоле
нию диспропорций в экономике страны, территориальном развитии, во
всех звеньях финансовой системы, в межбюджетных отношениях. Эконо
мическое и государственно-политическое структурирование территори
ального развития реализуется в финансовой и бюджетной политике. В
этих условиях возрастает роль бюджетного регулирования территориаль
ного развития, основной целью которого становится выравнивание уров
ней дифференциации развития регионов.
Поэтому вполне логично, что обозначенная в диссертационном иссле
довании проблема наращивания экономического потенциала региона
включает аспекты регулирования районирования, вопросы финансовобюджетной н налоговой политики в территориальном разрезе.
Степень разработанности проблемы. Проблемам формирования и
развития экономического потенциала региона, посвящены труды многих
зарубежных и отечественных исследователей. Среди зарубежных ученых,
внесших фундаментальный вклад в теорию экономического потенциала и
его оценки, следует назвать Ю. Блеха, У. Гетце, Л. Крушвица, Ф. Фабоцци.
Методологические основы исследования региональной экономики,
включающие проблемы формирования и наращивания экономического по
тенциала страны и ее регионов, а также современные проблемы повышения
эффективности его использования на региональном уровне исследуются в
3

работах Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, А.В. Бандурина, В.В. Бочарова,
А.В. Бузгалина, П.Л. Виленского, А.Л. Гапоненко, А.Г. Гранберга,
СЮ. Глазьева, B.C. Дмитриевой, А.И. Добрынина, А.А. Джаримова,
Ю.С. Дулыцикова, B.C. Золотарева, В.В. Ивантера, В.Г. Игнатова,
Э.А. Исаева, В.Ю. Катасонова, Н.П. Кетовой, М.И. Кныша, В.Н. Лексина,
М.В. Любимовой, Н.Н. Некрасова, В.П. Нестерова, П.А. Минакира,
A.M. Румянцева, А.И. Татаркина, Б.А. Чуба, А.Н. Швецова, В.М. Юрьева и
других авторов.
Общетеоретические вопросы функционирования государственных
финансов и формирования бюджетной системы в целом, а также исследо
вание проблем взаимоотношений бюджетов различных уровней посвяще
ны работы И.Т. Балабанова, О.В. Врублевской, А.З. Дадашева, Л.А. Дробозиной, А.Г. Куликова, И.Д. Мацкуляка, Л.П. Павловой, В.Г. Панскова,
Б.Е. Пенькова, Г.Б. Поляка, В.М. Родионовой, М.В. Романовского,
А.З. Селезнева, В.Н. Сумарокова, М.И. Ходоровича, С.Н. Хурсевича,
Д.Г. Черника; собственно проблемы развития отношений бюджетного фе
дерализма - в трудах О.И. Бетина, О.И. Богачевой, С Д. Валентея,
А.Г. Игудина, В.И. Клисторина, A.M. Лаврова, Ю.И. Любимцева,
А.С. Маршаловой, В.Е. Селиверстова, С.А. Суспицына, Р.А.Чванова.
Несмотря на то, что к настоящему времени накоплен значительный
опыт регулирования развития регионов, данная проблема, по-прежнему,
остается актуальной и недостаточно изученной. Все еще ощущается не
достаточная разработанность комплексного теоретико-методического
инструментария и практических механизмов укрепления экономического
потенциала региона. Кроме того, в литературе встречаются неоднознач
ные мнения, касающиеся необходимости усиления роли бюджетного ре
гулирования в целях наращивания экономического потенциала региона.
Все это предопределило выбор темы диссертационной работы, цели и
задач исследования.
Цель и задачи диссертационного исследования.
Целью диссертационного исследования является решение научной
задачи наращивания экономического потенциала региона на основе со
вершенствования бюджетного регулирования.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
взаимосвязанных задач:
- исследовать сущность и структуру экономического потенциала
региона;
- систематизировать методические подходы к оценке экономиче
ского потенциала региона;
- дать характеристику инструментарию государственного регулиро
вания экономического потенциала региона;
- исследовать межбюджетные отношения как механизм приращения
экономического потенциала региона;
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- представить оценку уровня экономического потенциала региона;
- обосновать финансовую обеспеченность и бюджетную самодоста
точность как основу приращения экономического потенциала региона;
- разработать комплекс мероприятий, направленных на рост эконо
мического потенциала региона.
Объектом исследования в диссертационной работе является эконо
мический потенциал региона.
Предметом диссертационного исследования выступают организа
ционно-экономические отношения, возникающие в процессе наращива
ния экономігческого потенциала региона на основе бюджетного регули
рования.
Теоретической и методологической основами исследования послу
жили фундаментальные концепции и гипотезы, представленные в класси
ческих и современных трудах отечественных и зарубежных ученых. При
разработке теоретических положений диссертационной работы в рамках
системного подхода к изучению теории экономического потенциала при
менялись методы нсторико-логического, структурно-функционального,
экономико-статистического, функционального, эволюционного, компара
тивного, количественного, кластерного анализа, методы научного абстра
гирования и графического моделирования. Автором использовались прин
ципы диалектической логики, диалектика формы и содержания, явления и
сущности, общего и специфического.
Содержание диссертационного исследования соответствует пунктам
5.9, 5.17. Паспорта ВАК РФ специальности 08.00.05 - Экономика и управ
ление народным хозяйством (региональная экономика) и пункту 2.3. Пас
порта ВАК РФ специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и
кредит (2. Государственные финансы).
Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили
законодательные и нормативные акты Российской Федерации, субъектов
РФ, органов местного самоуправления, регулирующие отношения в сфере
управления региональным развитием.
Информационной базой исследования, обеспечения доказательности
положений, выносимых на защиту, достоверности выводов и рекоменда
ций являются статистические и аналитические данные Федеральной служ
бы государственной статистики РФ, а также монографии отечественных и
зарубежных авторов по проблемам темы, статьи, опубликованные в науч
ных изданиях и периодической печати.
Научная новизна исследования. Положения, выносимые на за
щиту. Новизна научных результатов, полученных автором при проведе
нии данного исследования, заключается в теоретико-методическом обос
новании и разработке практических рекомендаций, направленных на на
ращение экономического потенциала региона на основе совершенствова
ния бюджетного регулирования.
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По положениям, относящимся к специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством: региональная экономика:
1. Уточнено понятие экономического потенциала региона, под кото
рым следует понимать сложную структурированную экономическую кате
горию, включающую совокупность имеющихся в регионе источников,
возможностей и средств, которые могут быть использованы в производст
венно-экономической деятельности субъектов регионального хозяйства
для выпуска продукции, товаров, услуг, обеспечения развития производст
ва, а также для удовлетворения запросов населения и общественных по
требностей.
2. Предложен авторский подход к сравнительной оценке экономиче
ского потенциала региона, основанный на использовании показателя эко
номической обеспеченности региона, который представляет собой соот
ношение регионального уровня валового располагаемого дохода на душу
населения и среднероссийского среднедушевого уровня валового распола
гаемого дохода за вычетом объема федеральной финансовой помощи ре
гиону из бюджетных и внебюджетных источников.
3. Предложена схема механизма регулирования экономического по
тенциала региона, включающего экономическую политику во всех ее на
правлениях и формах, ориентированную на территориальные экономиче
ские отношения, связи, денежные ресурсы и потоки, нормативнозаконодательную базу и институциональные структуры. Обосновано, что
данный механизм является активным началом, воздействующим на объек
тивные формы, проявления и параметры экономического потенциала ре
гиона, его структуру и пропорциональность, эффективность использова
ния и развития.
4. Разработан подход к разрешению экономических проблем федера
лизма в современной России, базирующийся на учете специфических ре
гиональных бюджетных пропорций (системообразующие, региональные
балансовые, пропорции вертикального и горизонтального бюджетного
выравнивания), имеющих следующие особенности: стоимостной характер;
выражение стоимостных пропорций в денежной форме; агрегированный
характер содержания; проявление регионального уровня пропорциональ
ности через эту систему пропорций.
По положениям, относящимся к специальности 08.00.10 - Финансы,
денежное обращение и кредит: государственные финансы:
5. Предложена методика оценки бюджетного потенциала региона, ба
зирующаяся на использовании комплекса относительных показателей (ко
эффициент бюджетной автономии; коэффициент бюджетной зависимости;
коэффициент устойчивости регионального бюджета; коэффициент дело
вой активности регионального бюджета; доля налоговых поступлений в
доходах бюджета; коэффициент бюджетного покрытия; коэффициент со-
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циапьной защищенности населения), позволяющая оценить устойчивость,
независимость и ориентированность бюджета региона.
6. Разработаны направления совершенствования бюджетного регули
рования экономического потенциала региона: изменения в бюджетном и
налоговом законодательстве (обеспечение приоритетности формирования
доходов региональных и местных бюджетов за счет тех источников, в от
ношении которых региональные органы власти и органы местного само
управления имеют необходимые и достаточные полномочия), увеличение
налогооблагаемой базы по тем налогам, которые являются основными до
ходными источниками региональных и местных бюджетов (сокращение
перечня юридических лиц, освобождаемых от налогообложения по зе
мельному налогу; представление права субъектам РФ самостоятельно ин
дексировать налоговую базу по земельному налогу), изменения налоговых
отношений на территории региона (корректировка системы налоговых
льгот; снижение налоговых ставок; уменьшение налоговой нагрузки на
распределенную прибыль).
Теоретическая и практическая значимость результатов исследо
вания. Теоретическая значимость результатов диссертационной работы
заключается в развитии теории региональной экономики и бюджетного
регулирования. Представленные теоретические выводы и предложения,
авторское исследование проблем экономического потенциала региона и
его регулирования направлены, прежде всего, на теоретические обоснова
ние и практическое решение актуальных задач в сфере регионального
управления. Они могут послужить исходным материалом для дальнейших
исследований, направленных на совершенствование механизма управле
ния социально-экономическим развитием региона в целом.
Сформулированные в работе теоретические положения и выводы мо
гут быть применимы в преподавании ряда экономических дисциплин, в
частности «Региональная экономика», «Региональная экономическая по
литика», «Муниципальная экономика», «Региональный бюджет», «Страте
гия управления социально-экономическим развитием региона».
Практическая значимость результатов диссертационного исследова
ния состоит в возможности использовать полученные в работе рекоменда
ции в деятельности федеральных и региональных органов власти при раз
работке организационно-экономического инструментария регулирования
регионального развития:
авторский подход к сравнительной оценке экономического по
тенциала региона может быть использован федеральными и региональны
ми органами власти и управления при разработке комплексных программ
социально-экономического развития региона;
авторский подход к разрешению экономических проблем федера
лизма в современной России и предложенные направления совершенство
вания бюджетного регулирования экономического потенциала региона
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могут быть использованы федеральными и региональными органами вла
сти при разработке направлений совершенствования межбюджетных от
ношений, а также бюджетно-налоговой политики страны и ее регионов;
применение комплекса относительных показателей, позволяю
щих оценить устойчивость, независимость и ориентированность бюджета
региона могут быть использованы федеральными и региональными орга
нами власти при разработке бюджетной политики, а также обосновании
бюджетных трансфертов;
комплекс мероприятий, направленных на рост бюджетного по
тенциала региона, может быть использован в практической деятельности
органов местного уровня власти при разработке направлений по укрепле
нию их финансовой самостоятельности.
Апробация результатов исследования. Предлагаемые теоретиче
ские выводы и практические рекомендации по исследуемой проблеме об
суждались на кафедре финансов и кредита Орловского государственного
института экономики и торговли.
Научные положения исследования и методические рекомендации со
искателя также докладывались на международных и всероссийских кон
ференциях: Международная научно-практическая конференция «Пробле
мы и перспективы организации финансовых, налоговых и бухгалтерских
отношений между субъектами хозяйствования в условиях рынка» (Орел,
2006), Международная научно-практическая конференция «Социальноэкономические приоритеты региональной политики развития торговли и
общественного питания» (Орел, 2006), IV международная научнопрактическая конференция (Прага, 2008), и были опубликованы.
Теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, внедрены в
процесс преподавания курсов экономических дисциплин в Орловском го
сударственном институте экономики и торговли, что подтверждено доку
ментально.
Практические рекомендации, в том числе: авторский подход к оценке
экономического потенциала региона, направления наращения экономиче
ского потенциала региона используются в деятельности Администрации
Орловской области, что подтверждено справкой о внедрении.
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 8 ра
бот общим объемом 33,9 пл. (авт. объем 4,0 п.л.), в том числе две моногра
фии общим объемом 31,5 п.л. (авт. объем - 2,1 п.л.) и 2 статьи в изданиях,
рекомендованных ВАК общим объемом 1,5 п.л. (авт. объем - 1,0 п.л.).
Структура и объем диссертационной работы были определены в со
ответствии с необходимостью решения поставленных научных задач. Дис
сертация состоит из введения, двух глав, включающих восемь параграфов,
выводов и рекомендаций, списка используемых источников и приложений.
Структура и логика работы согласуются с предметом и целью исследова
ния, что отражено в оглавлении диссертации:
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1. Теоретические а методологические основы формирования и
развития экономического потенциала региона.
1.1. Сущность и структура экономического потенциала региона.
1.2. Методические подходы к оценке экономического потенциала ре
гиона.
1.3. Инструментарий государственного регулирования экономическо
го потенциала региона.
1.4. Межбюджетные отношения как механизм наращивания экономи
ческого потенциала региона.
2. Направления наращивания экономического потенциала регио
на на основе бюджетного регулирования (на материалах Орловской
области).
2.1. Оценка экономического потенциала региона.
2.2. Финансовая обеспеченность и бюджетная самодостаточность ре
гиона как основа приращения экономического потенциала региона.
2.3. Совершенствование механизма бюджетного регулирования эко
номического потенциала в регионе.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Экономический потенциал региона представляет собой сложную
структурированную экономическую категоршо. включающую совокуп
ность имеющихся в регионе источников, возможностей и средств, которые
могут быть использованы в производственно-экономической деятельности
субъектов регионального хозяйства для выпуска продукции, товаров, ус
луг, обеспечения развития производства, а также для удовлетворения за
просов населения и общественных потребностей.
Экономический потенциал региона как экономическая категория от
ражает сложные, многоаспектные, агрегированные экономические процес
сы, связи и отношения. В силу этой многогранности и сложности катего
рия экономического потенциала региона исследована недостаточно и рас
сматривается в основном не как объект и предмет самостоятельного и це
ленаправленного исследования, а в ракурсе анализа других экономических
проблем и категорий территориального развития.
До настоящего времени в научной литературе не сложилось однознач
ного мнения по поводу терминологии экономического потенциала регио
на. Если обобщить существующие определения, то можно выделить не
сколько направлений понимания данного термина. Во-первых, под эконо
мическим потенциалом региона понимается совокупная способность эко
номики региона, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять произ
водственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары,
услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности,
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обеспечивать развитие производства и потребления1. Во-вторых, экономи
ческий потенциал региона является совокупным выражением материаль
ной базы региона, учитывающим объем расположенного в пределах дан
ного территориального образования имущества, выраженного в количест
венных показателях, а также качественные характеристики, предопреде
ляющие возможности реализации этого имущества в регионе2.
В диссертации выявлено, существуют несколько методологических
подходов к определению сущности экономического потенциала региона:
- рассмотрение экономического потенциала региона как совокупно
сти экономических потенциалов субъектов РФ, входящих в регион (регион
выступает как федеральный округ или крупный экономический регион);
- раскрытие экономического потенциала как сложной структуриро
ванной экономической категории, включающей природные ресурсы, про
изводственный, трудовой и инновационный потенциалы, инвестиционные
и бюджетные ресурсы, налоговый потенциал и др.;
- обоснование системной пропорциональности экономического по
тенциала;
- исследование системно-функционального взаимодействия эконо
мического потенциала региона с внешней средой (финансовой, бюджет
ной, налоговой системами, ресурсными рынками, общероссийской бан
ковской системой);
- учет дифференцированной структуры экономического потенциала
региона, особенностей субъектов Федерации в качестве доноров или реци
пиентов.
Указанные методологические подходы взаимосвязаны и содержатель
но пересекаются и дополняют друг друга, поскольку отражают содержание
одной и той же категории. Данные методологические подходы обуславли
вают следующие принципы формирования системно-структурного содер
жания экономического потенциала региона (рис.1).
Данные принципы отражают сущность содержания экономического
потенциала региона и влияют как на сам потенциал, так и на воздейст
вующие условия. Так, федеративность экономического потенциала реали
зуется в относительной самостоятельности региональной хозяйствующей
системы, а взаимодействие с внешней средой - в системе пропорций эко
номического потенциала и его общем объеме; донорство и реципиентность
отражают весь комплекс причин и факторов, воздействующих на развитие
экономического потенциала региона.

1

Румянцев A.M. и др.
Катасонов В.Ю., Любимова М.В., Нестеров В.П., Дмитриева B.C. и др.
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Рис. 1. Принципы формирования системно-структурного содержания
экономического потенциала региона
Для того, чтобы раскрыть сущность экономического потенциала необ
ходимо исследовать и его структуру. Синтез научной литературы позволил
выделить несколько элементов экономического потенциала региона, ко
торые сведены в следующую структурную модель (рис. 2).
В центре данной модели находится население региона. Это обуслов
лено тем, что именно население посредством управленческих структур
воздействует на все имеющиеся в регионе экономические ресурсы, пре
вращая их в средство удовлетворения возникающих потребностей.
Вся управленческая деятельность по организации экономического по
тенциала региона направлена на улучшение качества жизни, то есть эф
фективность регионального управления характеризуется уровнем жизни
населения данного региона.
При этом следует отметить, что материальная составляющая экономи
ческого потенциала региона, как правило, приобретает денежную оценку
(стоимость ресурсов, основных фондов, интеллектуальная собственность,
кадровый потенциал), но интеллектуальный, трудовой, научный и управ
ленческий потенциалы определяют уровень использования традиционных
природно-ресурсного, производственного, инновационного, предпринима
тельского, инновационного, а также финансового, бюджетного и налогово
го потенциалов.
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Рис. 2. Структурная модель экономического потенциала региона
Таким образом, экономический потенциал региона - это сложная
структурированная экономическая категория, включающая совокупность
имеющихся в регионе источников, возможностей и средств, которые могут
быть использованы в производственно-экономической деятельности
субъектов регионального хозяйства для выпуска продукции, товаров, ус
луг, обеспечения развития производства, а также для удовлетворения за
просов населения и общественных потребностей.
2. Для сравнительной оценки экономического потенциала региона необ
ходимо использовать показатель экономической обеспеченности региона.
Анализ научной литературы позволил сделать вывод о том, что в на
стоящее время не существует универсального показателя и тем более об
щепринятой методики оценки экономического потенциала региона. Как
правило, экономический потенциал региона находит свое количественное
выражение в уровне экономического развития (прежде всего, в виде вало
вого регионального продукта), показателях состояния социальной сферы,
качества жизни населения и т.д. Наиболее распространенными методика-

12

ми оценки экономического потенциала региона являются методики, осно
ванные на рейтинговых оценках.
Экономический потенциал региона выступает основой его экономи
ческого благосостояния. В диссертации было выявлено, что основными
факторами, определяющими экономическое благосостояние каждого ре
гиона, общин уровень его развития, а также его современное социальноэкономического положение в целом выступают: характеристики экономи
ческой структуры региона, эффективность использования труда и потреб
ляемых ресурсов, состояние рынка труда и удельный вес экономически
активного населения в его общей численности, а также масштабы межре
гионального перераспределения финансовых ресурсов по каналам частных
инвесторов, государства и домохозяйств.
С учетом вышеизложенного для характеристики сравнительного уров
ня экономического потенциала регионов следует использовать показатель
экономической обеспеченности региона. Данный показатель представляет
собой соотношение регионального уровня валового располагаемого дохо
да на душу населения и среднероссийского среднедушевого уровня вало
вого располагаемого дохода за вычетом объема федеральной финансовой
помощи региону из бюджетных и внебюджетных источников:
(1)
/

ВРД ,-ФП,
;*> _
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/%

ВРД

: -£

ФП

•

Где і30- индекс экономической обеспеченности региона /; ВРД, - ва
ловой располагаемый доход региона /; ФД. - общий объем федеральной
финансовой помощи региону /'; # . - численность населения региона /.
Показатель экономической обеспеченности региона, с одной стороны,
отражает в целом общий уровень экономического развития региона, а с дру
гой стороны, характер его современного социально-экономического поло
жения. Однако использование данного показателя в настоящее время сдер
живается непроработанностью Росстатом методических вопросов расчета
элементов валового располагаемого дохода в территориальном разрезе.
Важно отметить, что теоретически в любом регионе за счет регулярной
федеральной финансовой поддержки достаточно длительное время может
сохраняться относительно приемлемый уровень совокупного потребления и
накопления. Вместе с тем без формирования необходимых предпосылок
устойчивого саморазвития такое относительное экономическое благополу
чие того или иного региона-реципиента является иллюзорным.
3. Регулирование экономического потенциала региона происходит по
средством механизма, который включает экономическую политику во всех
ее направлениях и формах, экономические связи, денежные ресурсы и пото13

ки. нормативно-законодательную базу и институциональные структуры и
является активным началом, воздействующим на объективные формы, про
явления и параметры экономического потенциала региона, его структуру и
пропорциональность, эффективность использования и развития.
В ходе исследования было выявлено, что основными инструментами
государственного регулирования экономического потенциала региона яв
ляются такие инструменты как: прогнозы развития региона, целевые про
граммы, дотации, трансферты, субсидии регионам, комплексные програм
мы развития территории, баланс ресурсов региона, инвестиционные ад
ресные программы и т.д. Все названные инструменты регулирования при
менимы в исследовании проблем саморазвития региона, его экономиче
ских ресурсов, связей, потенциала и роста экономической и финансовой
обеспеченности региона.
В теоретическом отношении инструменты регулирования экономиче
ского потенциала, формы, свойства и функции его проявления следует
определить как механизм управления и регулирования экономического
потенциала региона. Данный механизм отражает и одновременно воздей
ствует на объективные процессы в экономической сфере региона, а также
является механизмом действия регулирующих субъектов, к которым отно
сятся органы власти и управления федерального и регионального уровней,
институты финансовой системы, отраслей и предприятий, местного само
управления. Следует отметить, что объективные процессы в экономиче
ской сфере региона формируют взаимосвязи между субъектами экономи
ческих и финансовых отношений, аккумулируют финансовые ресурсы,
распределяют и перераспределяют денежные фонды, формируют бюджет
ные пропорции и общий объем финансовых ресурсов региона.
В целом механизм регулирования экономического потенциала регио
на, включающий экономическую политику во всех ее направлениях и
формах, ориентированную на территориальные экономические отношения,
связи, денежные ресурсы и потоки, нормативно-законодательную базу и
институциональные структуры, является активным началом, воздейст
вующим на объективные формы, проявления и параметры экономического
потенциала региона, его структуру и пропорциональность, эффективность
использования и развития (рис. 3).
4. В целях разрешения экономических проблем федерализма в совре
менной России необходимо учитывать региональные бюджетные пропор
ции. имеющие свои особенности.
Все субъекты РФ конкурируют друг с другом при распределении
средств федерального бюджета. При этом они являются конкурентами как
в случае распределения Фонда финансовой поддержки регионов, так и в
случае реализации целевых государственных программ, когда каждый ре
гион должен обосновать свои конкурентные преимущества по сравнению с
другими регионами.
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Рис. 3. Схема механизма регулирования
экономического потенциала региона
Кроме наличия природно-ресурсного (сырьевого) и производственно
го потенциалов, востребованных рынком, подтверждением конкурентных
преимуществ являются также:
- наличие стратегии, обеспечивающей активизацию экономического
потенциала региона, ощутимый рост уровня жизни людей и повышение
бюджетной самодостаточности территории;
- наличие инвестиционных проектов, содержащих инновации и от
ражающих современные требования к развитию производства, совершен
ствованию социальной сферы;
- развитая производственная и социальная инфраструктура, обеспе
чивающая благоприятные условия для развития производства и привлече
ния квалифицированных кадров;
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- консолидация местного сообщества вокруг разработанной страте
гии и его участие в ее реализации путем долевого финансирования инве
стиционных проектов.
Рост межрегиональной экономической дифференциации объективно
обуславливает усиливающееся неравенство регионов в возможностях са
мостоятельного регулирования экономических и социальных процессов на
их территории. Это означает неизбежное сохранение региональной специ
фики в распределении властных полномочий между различными уровнями
государственного управления, что в долгосрочном аспекте не способству
ет укреплению формирующейся российской модели федерализма.
В ходе исследования было выявлено, что наряду с этим процессы уг
лубления дифференциации между регионами предопределяют все более
низкий уровень относительной бюджетной обеспеченности проблемных
регионов. Такая ситуация обуславливает рост объемов централизованного
перераспределения средств в эти регионы из федеральных фондов, что
приводит к усилению их финансовой зависимости от федеральных транс
фертов. Результатом этого является закрепление и дальнейшее усиление
«иждивенческих настроений» региональных политических элит и значи
тельной части населения соответствующих проблемных регионов страны.
Поиск решения внутрирегиональных проблем в этих случаях, как бы
ло выявлено в диссертации, ведется не за счет мобилизации имеющихся
внутренних ресурсов и рационального использования конкурентных пре
имуществ, а исключительно за счет «выбивания» дополнительных средств
из федеральных источников. Сложившееся положение сохраняет заинте
ресованность регионов-реципиентов в стабильности федеральной помощи,
и соответственно не побуждает их повышать эффективность использова
ния получаемых средств.
Характеризуя экономические проблемы федерализма в современной
России, необходимо выявить региональные бюджетные пропорции, по
скольку проблемы бюджетной пропорциональности на региональном
уровне в аспекте воспроизводства в различных секторах экономики регио
на недостаточно раскрыты в научно-теоретическом отношении, что пре
пятствует созданию рыночно ориентированных механизмов регулирова
ния экономических процессов в регионах.
Анализ научной литературы и практики бюджетного федерализма по
зволил выделить несколько основных особенностей региональной бюд
жетной пропорциональности:
1) данная пропорциональность имеет стоимостной характер;
2) эта пропорциональность выражает стоимостные пропорции в де
нежной форме;
3) бюджетная пропорциональность по сути является агрегированной
дефиницией и включает в себя особый вид пропорций - бюджетные про
порции;
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4) через эту систему пропорций проявляется региональный уровень
пропорциональности.
Данные особенности позволяют обобщить региональные бюджетные
пропорции в следующую систему (табл. 1).
Таблица 1
Система региональных бюджетных пропорций
Региональные
бюджетные пропорции
Системообразующие пропорции:
а) соотношение федерального бюд
жета и консолидированного бюдже
та региона;
б) коэффициент соотношения бюд
жетной обеспеченности в среднем по
стране с бюджетной обеспеченно
стью на душу населения в регионе
Региональные балансовые
пропорции

Пропорции вертикального
и горизонтального бюджетного
выравнивания

Экономическое
содержание
Консолидированные
пропорции, которые
выражают взаимосвязи
национальной бюджет
ной системы с консоли
дированными парамет
рами бюджетной систе
мы региона
Бюджетный потенциал
развития региона

Механизмы
регулирования
Федеральные и региональ
ные целевые программы,
стратегия социальноэкономического развития
региона, прогнозноиндикативное регулирова
ние

Баланс бюджетных ресурсов
региона, формирование
внутренних инвестицион
ных ресурсов региона в
пропорциональном соотно
шении с внешними
Соотношение налоговых Разделение и нормативное
полномочий, неналого распределение налоговой
вых доходов с расходами базы, предоставление отно
бюджета, потенциал
сительной налоговой авто
бюджетных трансфертов номии
в регион

Следует отметить, что эффективность бюджетных пропорций в ре
гионе достигается посредством движения финансовых потоков и настрой
кой рычагов экономической политики государства в регионах с целью ре
шения задач социально-экономической ориентации регионального разви
тия. При этом бюджет региона задает исходные параметры баланса соци
альной и экономической политики территории, представляет собой соот
ношение целей развития муниципального образования и средств их дос
тижения. С одной стороны, отличительная особенность бюджета состоит в
том, что он ориентирован непосредственно на интересы граждан. С другой
стороны, специфика бюджета заключается в ориентации на экономический
рост и приумножение материального богатства территории. Это расширяет
свободу выбора в сфере распределения и открывает более широкие воз
можности для реализации бюджетной политики региональных органов
управления.
В целом, достижение региональных бюджетных пропорций характе
ризует эффективность взаимодействия властей разных уровней, а их регу-

17

лирование лежит в основе отношений федерального центра и регионов.
Нарушение принципов бюджетного федерализма чревато ослаблением
государства, дестабилизацией бюджетной системы, снижением эффектив
ности региональной экономической политики.
5. Бюджетный потенциал региона- одна их важнейших составляющих
экономического потенциала, которая должна быть адекватно оценена.
В общем виде бюджетный потенциал - это оценка возможных поступ
лений в бюджет определенного уровня по отдельным налогам или в целом
по всем налогам по конкретной территории на предстоящий год.
В диссертации было выявлено, что расчет экономической оценки
бюджетного потенциала возможен путем экстраполяции данных о налого
вых поступлениях, собранных на территориях муниципалитетов, в дина
мике лет с корректировкой на инфляцию и учетом прогнозов макроэконо
мических показателей и других факторов, влияющих на объемы налоговых
поступлений с территорий всех муниципальных образований одинаковым
образом, например, заданий по повышению собираемости налогов.
Мы считаем, что для оценки бюджетного потенциала региона необхо
димо использовать не только абсолютные показатели, характеризующие
величину возможных поступлений в бюджет, но и комплекс относитель
ных показателей, позволяющих оценить устойчивость, независимость и
ориентированность бюджета территории. К таким показателям относятся
следующие (табл. 2).
Таблица 2
Комплекс показателей, характеризующих бюджетный
потенциал региона
Показатель
Коэффициент бюджет
ной автономии (незави
симости)
Коэффициент бюджет
ной зависимости

Формула расчета
Кает=ДПЩ

Коэффициент устойчи
вости
регионального
бюджета

Куст = БП/ДП

Коэффициент деловой
активности региональ
ного бюджета

Кда-Днен/ДП

Кзав = БП/Д
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Содержание
Сколько рублей собственных дохо
дов бюджета региона приходится на
1 руб. суммарных доходов
Сколько рублей безвозмездных и
безвозвратных перечислений от
бюджетов вышестоящих уровней
приходится на 1 руб. суммарных
доходов
Сколько рублей безвозмездных и
безвозвратных перечислений от
бюджетов вышестоящих уровней
приходится на 1 руб. собственных
доходов бюджета региона
Сколько рублей неналоговых дохо
дов бюджета региона приходится на
1 руб. собственных доходов

Показатель
Доля налоговых посту
плений в доходах
бюджета
Коэффициент бюджет
ного покрытия
Коэффициент социаль
ной
защищенности
населения

Формула расчета
Кдн = ДН/ДП
Кп=Д/Р
Ксзн = СС/Ч

Содержание
Сколько рублей налоговых доходов
бюджета региона приходится на 1
руб.- собственных доходов
Сколько рублей суммарных дохо
дов приходится на 1 руб. расходов
Сколько рублей из бюджета регио
на, направленных в социальную
сферу, приходится на 1 человека.

Обозначения: ДП - суммарные доходы за вычетом безвозмездных и безвоз
вратных перечислений; Д - суммарные доходы бюджета; БП - безвозмездные и
безвозвратные перечисления от бюджетов вышестоящих уровней; Диен - ненало
говые доходы; ДН - налоговые доходы; Р — расходы бюджета; СС - сумма расхо
дов по социальным статьям; Ч- численность населения.
В ходе исследования было выявлено, что значительные различия
бюджетной обеспеченности, географических и социально-экономических
условий в различных регионах делают невозможным установление на фе
деральном уровне единой схемы распределения налоговых доходов между
бюджетом региональных органов власти и бюджетами муниципальных
образований, а также единой методики распределения средств региональ
ных фондов финансовой поддержки. Существующая во многих регионах
дифференциация налоговой базы по муниципальным образованиям приво
дит к тому, что единообразное повышение ставок отчислений налоговых
доходов в муниципальные бюджеты влечет за собой избыточную бюджет
ную обеспеченность в отдельных муниципалитетах с большой налоговой
базой, но в то же время не решает проблемы дотационных муниципальных
образований. В этих условиях закрепление единых нормативов закрепле
ния регулирующих налогов на центральном уровне только усиливает
внутрирегиональную дифференциацию бюджетной обеспеченности муни
ципалитетов.
6. Выявлен тип развития Орловской области: дотационный регион со
стагнирѵющим типом развития.
Экономика Орловской области имеет ярко выраженный индустриаль
но-аграрный характер, поскольку доля промышленности в ВРП составляет
29,6%, сельского хозяйства 13,7% (данные за 2008 г.). Динамика экономи
ческого развития региона характеризуется положительными тенденциями,
о чем свидетельствуют данные таблицы 3.
Однако в сравнении с другими регионами Орловская область оказы
вается не в выгодных позициях. Так, консолидированный рейтинг соци
ально-экономического развития Орловской области и примыкающих к ней
соседних регионов выглядит следующим образом (табл. 4).
19

Таблица 3
Основные показатели, характеризующие экономический потенциал
Орловской области в 2006-2008 гг.
Наименование показателя
Валовой региональный продукт (млн. руб.)
Объем отгруженных товаров собственного
производства (млн. руб.)
в том числе:
Обрабатывающие производства
Производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды
Производство с/х продукции в хозяйствах
всех категорий (млн. руб.)
Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)
Оборот розничной торговли (млн. руб.)
Среднедушевые денежные доходы населе
ния за соответствующий период (руб.)
Средний размер месячной пенсии (рублей)
Доходы консолидированного бюджета об
ласти (млн. руб.), в том числе:
Доходы областного бюджета (млн. руб.)

2006
66943,0

Годы
2007
79790,5

2008
97516,9

40797,8
8361,4

44857,4
9171,0

48534,6
11063,2

17240,9

19307,3

32721,2

12133,2
29415,3
5876,0

24118,9
38373,0
7185,0

26843,7
52272,1
9758,0

2660,0
11181,6

3567,0
14191,0

4381,0
19373,4

8948,4

11270,5

15444,2

рейтинг

инвестиции в
основной капи
тал (млрд. руб.)

рейтинг

среднемесячная
заработная плата
(тыс. руб.)

рейтинг

естественный
прирост / убыль
населения (тыс.
человек)

рейтинг

консолидирован
ный рейтинг
среди 80 регио
нов

Белгородская
обл.
Воронежская
обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Орловская обл.
Тамбовская
обл.

индекс промыш
ленного произ
водства

Регион

Таблица 4
Консолидированный рейтинг социально-экономического
развития регионов в 2008 г.

110,5

18

103,3

26

13604

36

-5692

49

32

103,7

23

92,1

29

12042

40

-17884

74

42

95,3
98
95,5
101,0

60
51
59
27

45,1
81,5
26,8
41,5

56
31
63
54

11399
13617
11132
10277

46
36
49
58

-8837
-7324
-5771
-9409

61
49
38
56

56
41
52
49

Таким образом, по консолидированному рейтингу среди 80 регионов
России Орловская область занимает лишь 52 место.
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Анализ бюджетной сферы данного региона в 2008 году (рис. 4) позво
лил сделать следующие выводы. Консолидированный бюджет области за
2008 год исполнен по доходам в сумме 19373,4 млн. руб., что больше по
ступлений предыдущего года на 5158,4 млн. рублей. Расходы консолиди
рованного бюджета освоены на сумму 13473,8 млн. руб. Собственные до
ходы занимают около 70% регионального бюджета. В перспективе прогно
зируется дальнейшее увеличение доли собственных доходов - до 75,2% в
2010 году, что составляет свыше 14 млрд. рублей.
*° 25000
Q.

2003

2004

2005

2006

2007

-Доходы консолидированного бюджета, всего
- Собственные доходы
Средства федерального бюджета

2008
Тсцы

Рис. 4. Динамика доходов консолидированного бюджета
Орловской области в 2003-2008 гг.
Рассчитанные относительные показатели, характеризующие бюджет
ный потенциал Орловской области, имеют следующие значения (для рас
чета самостоятельности и устойчивости бюджета региона берутся стати
стические данные консолидированного бюджета за 2008 год): К авт = 0,7;
Кзав = 0,3; К уст = 0,004; Кда = 0,047; Кдн = 0,96; Кп = 0,92; Ксзн = 4529.
Сравнивая полученные данные с рейтинговой оценкой независимости
и устойчивости бюджета, мы получили, что бюджет Орловской области
набрал (-5). Следовательно, его рейтинговая оценка такова: дотационный
регион, со стагнирующим типом развития.
Поэтому требуется значительная помощь из вышестоящего бюджета.
Кроме того, необходим контроль за динамикой основных социально - эко
номических показателей развития региона вышестоящим уровнем бюд
жетной системы в целях своевременного реагирования на негативные про
явления в социально-экономическом развитии. В случае необходимости
возможно оказание дополнительной помощи региону или корректировка
программы социально-экономического развития, что может привести к
повышению финансовой стабильности территории без дополнительных
вложений финансовых ресурсов.
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7. Основой приращения экономического потенциала региона является
финансовая обеспеченность и бюджетная самодостаточность последнего,
Теоретической основой концепции саморазвития региона являются
идеи взаимодействия саморегулирования и регулирования рыночной эко
номики. Синтез научной литературы позволил выявить следующее: в дис
куссиях о характере и типе рыночного регулирования и путях стабилиза
ции и возобновления экономического роста в России и ее регионах суще
ствуют два подхода:
1) согласно первому подходу рынок обладает стабилизирующими и
оздоравливающими силами, а государство обязано лишь устанавливать
«правила» игры;
2) согласно другому подходу государство должно активно участвовать
в процессе стабилизации и формировании условий, факторов и источников
экономического роста.
Факторы и условия саморазвития являются определяющими в форми
ровании устойчивого и мощного экономического потенциала региона. При
этом содержательный комплекс свойств и характеристик саморазвития
региона включает направления и формы саморазвития, его механизмы и
условия. Схематично саморазвитие региона через представление его ха
рактеристик выглядит следующим образом (рис. 5).
Неяотационность и само
достаточность

Самоуправле
ние
СбалансироваЕшосгь
ресурсов и
потребностей

Автономность опреде
ления целей и задач
развития, миссии
региона

Свойства и характеристики
саморазвития региона

I

Самофинанси
рование

- \

Самоокупае
мость

Наличие входа
и выхода в
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Рис, 5. Свойства и характеристики саморазвития региона
В саморазвитии региона переплетаются и взаимодействуют силы
внутреннего развития и внешнее управляющее воздействие со стороны:
1) общероссийского рыночного пространства; 2) федерального центра в
лице государственных и ведомственных органов власти и управления;
3) общей финансово-кредитной и бюджетно-налоговых систем.
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В диссертации обосновано, что способность региона к саморазвитию
целесообразно измерить через величину его финансового потенциала1 сле
дующим образом:
СР = ФП(\+Аа+Ар+Лу+...)
(2)
где СР - способность саморазвития региона;
ФП - финансовый потенциал региона;
Ла. Aj3, Ay - факторы саморазвития.
В данном случае способность региона к саморазвитию выступает как
максимально возможная финансовая способность саморазвития региона.
При этом способность региона к саморазвитию целесообразно рассчиты
вать в учетом внешних ресурсов (инвестиционных, кредитных, трансферт
ных) и без учета внешних финансовых потоков в регион.
Таким образом, концепция саморазвития регионов является не обосно
ванием изоляционизма субъектов РФ, а обоснованием политики, противо
положной выживанию за счет других территорий или дотаций федерального
центра. Через саморазвитие идет усиление самоспособности регионов к от
носительной самостоятельности в эффективном воспроизводстве террито
рий. В результате саморазвитие регионов усиливает их интеграцию в еди
ную экономическую систему страны. А финансовая обеспеченность и бюд
жетная самодостаточность региона выступают основой приращения его
экономического потенциала. Активизация усилий по саморазвитию во всех
российских регионах позволяет интенсифицировать факторы роста эконо
мического потенциала, создавать ресурсы для интегрированного, комплекс
ного решения общих задач и целей российской экономики.
8. Разработаны направления совершенствования бюджетного регули
рования экономического потенциала региона.
В диссертации было выявлено, что в России государство стало деми
ургом рыночной экономики. Используя в основном директивные методы
формирования рыночной экономики, государство оказалось способным в
короткие сроки сформировать рыночную инфраструктуру, создать право
вой механизм новых имущественных отношений, выработать механизм
регулирования инновационного развития. Исключительно важен созда
ваемый именно государством механизм экономического и бюджетноналогового федерализма. Необходимость использования возможностей и
функций государства как регулятора на региональном рыночном про
странстве особенно актуально к условиях, когда: регионы имеют низкий
уровень социально-экономического развития, рынок и рыночная конкуПод финансовым потенциалом региона в рамках данного исследования по
нимается составляющая экономического потенцишіа региона, характеризующая
совокупность различных финансовых ресурсов, предназначенных для покрытия
потребностей региона. В состав финансового потенциала очень часто включают
бюджетный потенциал и налоговый потенциал как отдельные составляющие.
23

ренция несовершенна, не завершены процессы формирования единого ры
ночного пространства, а отрасли и регионы нуждаются в протекционизме
в отношении отечественного товаропроизводителя, находящегося в нерав
ном положении по сравнению с мощной и налаженной системой монопо
листической конкуренции на мировом рынке.
Для наращивания экономического потенциала региона посредством
усиления роли бюджетного регулирования необходима определенная база,
как нормативно-правовая, так и экономическая. В диссертации было выяв
лено, что в целом основные направления совершенствования бюджетного
регулирования экономического потенциала региона сводятся к следующим
(табл. 5).
Табліща 5
Основные направления совершенствования
бюджетного регулирования экономического потенциала региона
Содержание
Направление
Дальнейшие изменения в бюд обеспечение приоритетности формирования доходов
жетном и налоговом законода региональных и местных бюджетов за счет тех источни
ков, в отношении которых региональные органы власти и
тельстве
органы местного самоуправления имеют необходимые и
достаточные полномочия
Увеличение
налогооблагаемой сокращение перечня юридических лиц, освобождаемых
базы по тем налогам, которые от налогообложения по земельному налогу в отношении
являются в соответствии с Бюд используемых лиц ими земельных участков, в частности,
жетным кодексом РФ основными занятых находящимися в федеральной собственности
доходными источниками регио объектами использования атомной энергии, пунктами
нальных и местных бюджетов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
совершенствование методики кадастровой оценки зе
мельных участков;
представление права субъектам Федерации самостоя
тельно индексировать налоговую базу по земельному
налогу в пределах, устанавливаемых федеральным зако
нодательством
Изменения налоговых отношений корректировка системы налоговых льгот;
на территории региона, необхо снижение налоговых ставок;
димые для расширения финансо уменьшение налоговой нагрузки на распределенную
вой базы местных бюджетов и прибыль
развития определенных отраслей
экономики региона

Таким образом, реализация вышеобозначенных направлений позволит
не только совершенствовать бюджетное регулирование, более рациональ
но перераспределять финансовые ресурсы между территориями, но и на
ращивать экономический потенциал региона.
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