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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Необходимым условием эффективности социально-экономического развития является 

сочетание преобразований на федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

Несогласованность таких преобразований может привести к снижению темпов экономического 

роста, повышению социальной напряженности в обществе. 

Для обеспечения разноуровневого согласования процессов можно применять разные 

инструменты: от административных до стимулирующих. В современной России для регулирования 

регионального развития используется преимущественно набор инструментов, основанных на 

бюджетных трансфертах и целевых программах. 

При этом на региональном и местном уровне нет достаточной заинтересованности в 

проведении структурных реформ, обеспечении равных условий конкуренции, сокращении 

субсидий экономике, ликвидации неэффективных предприятий, развитии социальных институтов, 

внедрении передовых методов государственного и муниципального управления, в том числе в 

рамках бюджетного процесса. В результате реализации программ регионального развития многие 

проблемы не были решены, а в ряде случаев даже усугубились. Попытки реформирования 

отраслей социального блока под административным нажимом "сверху" не всегда приводят к 

позитивным изменениям в силу разнообразия местных условий и пассивности органов власти. 

Для содействия проведению социально-экономических реформ на региональном и местном 

уровне среди прочего необходимо разработать методическую основу формирования механизмов 

стимулирования региональных и местных стратегических инициатив, направленных на социально-

экономическое развитие регионов, создания стимулов для реализации проектов по развитию 

социальной инфраструктуры и преобразованию системы государственного регулирования на 

региональном уровне. В число таких инициатив входят: структурные изменения государственного 

и муниципального управления, комплексное реформирование бюджетной системы регионов, 

модернизация сферы образования и жилищно-коммунального хозяйства и др. 

Как показывает мировой опыт, одним из основных инструментов стимулирования к 

проведению реформ является использование фискальных механизмов, обуславливающее 

повышение эффективности институциональных преобразовании на субнациональном уровне. 

Этими факторами и объясняется актуальность диссертационного исследования. 
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Целью работы является системная оценка применяемых на федеральном уровне механизмов 
фискального стимулирования внедрения в регионах социально-экономических преобразований и 
разработка предложений по совершенствованию федерального воздействия на осуществление 
социально-экономических преобразований на региональном и муниципальном уровне. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
- исследовать механизмы стимулирующего характера, применяемые различными органами 

федеральной власти, способствующие осуществлению и/или ускорению социально-
экономических преобразований на региональном и муниципальном уровне; 

- определить преимущества и недостатки программно-целевого метода при взаимодействии 
центральных и региональных органов власти и управления в условиях федеративного 
государства; 

- выявить наиболее успешный опыт стимулирования внедрения социально-экономических 
преобразований на региональном уровне в 2000-е годы, определить принципы, на которых 
строится данный механизм стимулирования, и сформулировать предложения по расширению 
практики его применения; 

- на примерах внедрения бюджетных новаций выявить ограничения, возникающие при 
трансляции на региональный и муниципальный уровень институциональных преобразований, 
осуществляемых на федеральном уровне; 

- разработать предложения по расширению практики стимулирующего воздействия на регионы к 
осуществлению реформ в различных отраслях социально-экономической сферы. 

Объект исследования - совокупность социально-экономических реформ на региональном и 
муниципальном уровне. 

Предмет исследования - организационно-управленческие инструменты и экономические 
механизмы стимулирующего воздействия федеральных органов власти на процессы социально-
экономических преобразований в регионах. 

Теоретико-методологическая основа. Исследование основывается на работах 
отечественных экономистов: регионалистов - С.С. Артоболевского, А.Г. Гранберга, 
Н.В. Зубаревич, В.В. Климанова, О.В. Кузнецовой, В.Н. Лексина, П.А. Минакера, О.С. Пчелинцева, 
В.Е. Селиверстова, А.Н. Швецова, Б.М. Штульберга и др.; специалистов в области регулирования 
федеративных отношений - О.В. Богачевой, Е.М. Бухвальда, С.Д. Валентея, Е.А. Коломак, 
A.M. Лаврова, Л.В. Смирнягина и др. 

Диссертационная работа выполнена на основе применения методов количественного и 
качественного, экономико-статистического и сравнительно-аналитического анализа, системного и 
логического подходов. Использование разрешающих возможностей указанных методов позволило 
обеспечить достоверность и репрезентативность результатов и рекомендаций, представленных в 
диссертации. 
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Информационной базой исследования послужили законодательные акты и другие 
нормативно-правовые документы, данные Росстата, аналитические обзоры федеральных 
министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, материалы научно-исследовательских работ, статьи и 
информация периодической печати, другие документы, которые характеризуют процесс внедрения 
социально-экономических преобразований в регионах и муниципальных образованиях. 

Работа базируется также на материалах, собранных диссертантом в ходе проведенных 
исследований в ряде субъектов Российской Федерации (Республика Мордовия, Амурская, 
Брянская, Калужская, Самарская, Саратовская, Сахалинская области) и муниципалитетов 
(г. Братск, г. Калуга, г. Орск, г. Саранск, г. Хабаровск) в 2004-2009 гг. 

Научная новизна работы заключается в выявлении особенностей стимулирующего 
федерального воздействия на регионы в части проведения социально-экономических 
общенациональных реформ, а также в обосновании направлений расширения возможностей 
организационно-административпых и финансово-экономических механизмов такого 
стимулирования. В соответствии с этим в диссертации: 

- уточнены представления о программно-целевом подходе при решении вопросов регионального 
развития; 

- выявлена множественность форм, применяемых организационно-административных 
инструментов и экономических механизмов стимулирования внедрения социально-
экономических преобразований; 

- выявлены преимущества и позитивный опыт механизма федеральной поддержки реформ 
региональных и муниципальных финансов; 

- определены ограничения, возникающие при адаптации институциональных преобразований на 
региональном и муниципальном уровне, и методы их преодоления; 

- обоснованы развернутые предложения по формированию на федеральном уровне комплексного 
подхода поддержки социально-экономических реформ, осуществляемых в регионах. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту и отражающие конкретный личный 
вклад диссертанта в разработку темы исследования, заключаются в следующем: 

1) На основе проведенной систематизации различных направлений поддержки реформ, 
проводимых на региональном уровне, со стороны федеральных органов власти, а именно: 
- реализация приоритетных национальных проектов, включая поддержку комплексной 

модернизации системы образования; 
- распределение субсидий из федерального бюджета на реформирование региональных и 

муниципальных финансов; 
- проведение административной реформы; 

- реформа жилищно-коммунального хозяйства; 
- реализация проектов за счет средств Инвестиционного фонда 

показано, что при осуществлении мероприятий в рамках данных направлений применяются 
различные финансово-экономические инструменты разной продолжительности и ориентированные 
на разные субъекты управления. 
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2) Выявлено, что наиболее позитивные результаты стимулирующего воздействия 
федерального уровня на регионы получены при соблюдении следующих принципов: конкурсности 
среди получателей федеральной поддержки; добровольности и инициативности участников 
данного процесса, их совместной ответственности за результат (включая механизм 
софинансирования проводимых мероприятий), а также обусловленности предоставления 
финансовых средств. 

В работе отмечено, что соблюдение данных принципов в полной мере происходило и 
происходит в рамках предоставления субъектам Федерации и муниципальным образованиям 
межбюджетных субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов. 

3) На примере внедрения бюджетных новаций в государственном секторе экономики 
показано, что наряду с неформальными сложностями, связанными с уровнем ответственности тех 
или иных органов власти и управления на региональном и муниципальном уровне, 
препятствующими распространению социально-экономических и финансовых новаций с 
федерального уровня в регионы, существуют объективные ограничения внедрения подобных 
новаций на субфедералъном и локальном уровне. Показано, что такие ограничения могут быть 
преодолены путем применения методов проектного управления в текущей деятельности органов 
власти. 

4) Предложены механизмы формирования комплексной поддержки осуществления 
социально-экономических реформ на региональном уровне. Установлено, что для внедрения 
данных механизмов в современную практику взаимодействия органов федеральной власти и 
субъектов Федерации необходимым, но пока отсутствующим условием является политическая 
поддержка данных решений. 

Практическая значимость исследования. Автором разработаны методические 
рекомендации по совершенствованию механизмов стимулирующего воздействия федерального 
уровня на осуществление социально-экономических преобразований на региональном и 
муниципальном уровне. Некоторые положения и рекомендации, выработанные в ходе 
проведенного исследования, уже отражены в ряде нормативных документов, принятых 
региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Они также 
могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин: «Региональная 
экономика», «Государственное и муниципальное управление». 

Апробация результатов исследования и публикации. Основные положения и выводы 
работы лично докладывались автором на научно-практических конференциях и семинарах, 
проведенных в 2006-2008 гт. в Вологде, Калуге, Москве, Орске, Санкт-Петербурге, Саранске, 
Хабаровске, Чебоксарах. 

Материалы диссертационного исследования были использованы при разработке различных 
методических рекомендаций региональными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. 
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Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение в 12 публикациях общим 

объемом 4,1 печатных листа, в том числе три - в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответствует паспорту 

специальности научных работников ВАК 08.00.05 - «Экономика и управление народным 

хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; экономика труда»: п. 5.15. Региональная социально-

экономическая политика; анализ особенностей и эффективности экономической политики на 

различных уровнях территориальной организации (национальный, крупные экономические 

районы, субъекты федерации, муниципальный); п. 5.16. Управление экономикой регионов на 

национальном, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управления; 

разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффективности организационных схем и 

механизмов управления. 

Структура и объем диссертации. Содержание работы обусловлено целью и 

поставленными задачами, отражает общий замысел и логику исследования и имеет введение, три 

главы, заключение и библиографический список. Общий объем диссертации 168 страниц 

машинописного текста. Основная часть содержит 18 таблиц, 3 рисунка. Библиография включает 

140 наименований, в том числе материалы сети Интернет. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Среди различных механизмов взаимодействия центральных и региональных 

органов власти особое место занимает программно-целевой метод управления, в рамках 
которого определяются конкретные цели развития регионов и процедуры работы органов 
власти по достижению этих целей, в том числе путем выделения необходимых средств из 
бюджетов различных уровней. 

Одним из традиционных механизмов такого взаимодействия являются федеральные целевые 
программы регионального развития, широко применяемые не только в нашей стране, но и в 
мировой практике. 

В развитых странах государство вмешивается в процессы регионального развития по 
различным направлениям, реализуя отраслевые программы, поддерживая субнациональные органы 
власти в решении проблем регионального значения, финансируя создание экономической, 
производственной и социальной инфраструктуры. 

Достаточно большой опыт в регулировании развития регионов накоплен и в отечественной 
практике. Однако в условиях планового хозяйства развитие промышленности и других отраслей 
материального производства осуществлялось, слабо учитывая рациональность использования 
территории для всестороннего повышения производительности общественного труда при 
одновременном улучшении условий жизни населения. 

В постсоветский период переход к рыночной экономике проявился в изменениях в системе 
регулирования центральными властями принципов социально-экономического развития 
территорий. Инвестиционные ресурсы стали распределяться в рамках федеральных целевых 
программ, направленных на решение неотложных вопросов социальной сферы, развития базовых 
отраслей экономики и инфраструктуры, борьбы с преступностью и др. Если до конца 1995 г. были 
приняты только две федеральные целевые программы социально-экономического развития 
регионов страны, то с 1998-2001 гг. их количество постоянно росло и составляло 30-40 программ, а 
с 2002-2008 гг. количество программ регионального развития резко сократилось и 
стабилизировалось на уровне 5-7 программ ежегодно, при этом финансовые ресурсы были 
сконцентрированы на особо важных проблемах общефедерального значения. 

При этом участие федерального бюджета в решении проблем социально-экономического 
развития регионов не является основным источником финансирования программных мероприятий; 
в большинстве программ его доля была заложена в размере не более 20%, а в последних 
программах - 8-10% от общей потребности в финансировании программных мероприятий. 
Финансирование программ предусматривалось в основном осуществлять за счет внебюджетных 
источников, а доля региональных и местных бюджетов в финансировании программ обычно 
невелика (не более 20-30%), поскольку программы осуществляются, как правило, в регионах с 
дотационным бюджетом. 

Программы, в целом, имеют разный масштаб решаемых проблем (от комплексного 
социально-экономического развития до решения отдельных вопросов региона), различных 
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государственных заказчиков, неодинаковый период реализации и различные объемы 
финансирования. 

В настоящее время идет трансформация механизма федеральных целевых программ на 
выделение средств по принципам бюджетирования, ориентированного на результат. Это 
полностью соответствует проводимой политике повышения эффективности государственного 
управления. 

Удлинение горизонта бюджетного планирования, повышая предсказуемость параметров 
федерального бюджета, в свою очередь, увеличивает эффективность макроэкономической и 
монетарной политики и управления бюджетными рисками. 

В условиях федеративного государства и самостоятельности местного самоуправления 
особое внимание заслуживает проблема обеспечения единства целей, задач и действий всех 
органов публичной власти. Особенно актуальным становится соединение программных целей с 
путями их достижения, включая механизмы государственного стимулирования. 

Как показал анализ, новый механизм применения практики программно-целевого 
управления на региональном уровне стал складываться в 2008 г. под влиянием происходящих на 
федеральном уровне процессов, когда стратегические цели развития страны в целом стали 
находить свое отражение в таких программных документах как Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция 
совершенствования региональной политики в Российской Федерации, а также целый ряд 
концепций развития отдельных отраслей. 

В этой связи предшествовать применению программно-целевых методов на региональном 
уровне должна декомпозиция целей стратегического развития страны, состыковка целей, 
достигаемых при стратегическом развитии отрасли и региона. Это в частности вытекает из 
Концепции долгосрочного развития, в которой присутствует помимо направлений по определению 
стратегических ориентиров и этапов инновационного развития, развития человеческого 
потенциала и экономических институтов, повышения национальной конкурентоспособности и 
внешнеэкономической политики еще раздел, связанный с региональным развитием, который 
проецирует достижение стратегических целей на уровень регионов. Поэтому при разработке 
любых программных документов на региональном уровне нужно ориентироваться на конечное 
достижение заявленных стратегических целей страны. 

Кроме того, принимаемые как на федеральном, так и на региональном уровне программные 
документы должны находить свое финансовое отражение и в документах среднесрочного 
характера. Так, в частности, основные финансовые параметры Концепции долгосрочного развития 
должны быть отражены в Бюджетной стратегии Российской Федерации, разработанной Минфином 

. России, а также в федеральном бюджете, формируемом в настоящее время на трехлетний период. 
А основные финансовые параметры программ развития регионов должны быть отражены в 
среднесрочном финансовом плане и (или) трехлетнем бюджете региона, а также в долгосрочных и 
ведомственных целевых программах. 
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2. В последние годы применялись разные формы федерального стимулирования, 

пацеленные па поддержку институциональных преобразований на региональном уровне. 

Среди них: поддержка осуществления административной реформы; реализация 

приоритетных национальных проектов и в том числе поддержка модернизации среднего и 

высшего образования; финансовое стимулирование преобразований в бюджетной сфере, 

связанное с реформированием региональных, а также муниципальных финансов я более 

мелкие иаправлеиия. Новыми направлениями стали поддержка модернизации жилищно-

коммунального хозяйства и региональных инвестиционных проектов. 

Одним из важнейших условий устойчивого социально-экономического развития Российской 

Федерации является реформирование системы государственного управления, обусловленное, в 

частности, недостаточной эффективностью государственного аппарата. Стратегические 

направления этого процесса были заданы в 2003 г.: радикальное сокращение функций, 

осуществляемых государственными органами, и формирование эффективно работающего 

механизма разрешения споров между гражданином и государством за счет совершенствования 

административных процедур и судебных механизмов, повышение эффективности 

государственного управления, строгое соблюдение государственными служащими законности, 

предоставление ими качественных публичных услуг населению, обеспечение права граждан на 

объективную информацию. 

Приоритетные направления административной реформы и механизмов ее реализации, 

определенные в ряде нормативных документов федерального уровня, конкретизировали 

стратегические положения реформирования системы государственного управления: 

- ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 

предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования; 

- исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов исполнительной 

власти; 

- развитие системы саморегулируемых организаций в экономике; 

- организационное разделение функций регулирования экономической деятельности, надзора и 

контроля, управления государственным имуществом и предоставления государственными 

организациями услуг гражданам и юридическим лицам; 

- завершение процесса разграничения полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

оптимизация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти. 

Концепция административной реформы в 2006-2008 гг. и план мероприятий по ее 

проведению стали ориентиром для проведения административной реформы на региональном и 

муниципальном уровне. 

Федершіьными органами государственной власти в рамках обеспечения управления и 

координации деятельности по проведению административной реформы на региональном уровне 
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была обеспечена поддержка ее проведения. В частности, в федеральном бюджете 
предусматриваются средства для поощрения субъектов Федерации, проекты которых прошли 
конкурсный отбор в Минэкономразвития России. 

В составе заявки, представленной на конкурсный отбор программ и планов мероприятий по 
проведению административной реформы для оказания ее поддержки, предусмотрено 
представление вместе с программой ее проведения ряда иных документов, в частности: 
утвержденных планов мероприятий, сведений о запрашиваемом объеме средств из федерального 
бюджета, описания до пяти проектов по реализации реформы. 

Проекты по реализации административной реформы в субъекте Федерации, 
разрабатьшаемые и реализовываемые в соответствии с программой, должны удовлетворять 
критериям, установленными на федеральном уровне, в частности, содержать информацию по 
степени реализации мероприятий, в том числе: 

- степени влияния программы, плана и проекта на достижение целей административной 
реформы, в том числе качества представленных в заявке проектов; 

- наличию в программе, плане и проекте мероприятий, связанных с пилотным внедрением 
полученных результатов; 

- соотношению затрат на осуществление проектов и эффекта от их реализации; 
- долевому финансированию расходов на реализацию программ, планов и проектов. 

В 2006-2008 гг. получила широкое распространение практика поддержки реализации 
приоритетных национальных проектов, важнейшим результатом которых стала отработка 
современного проектного подхода в государственном управлении и бюджетном планировании. 
Необходимость использования и развития этих механизмов на уровне регионов и муниципалитетов 
при стимулирующем участии федеральных органов власти обусловлена тем фактом, что 
национальные проекты направлены на решение задач, стоящих перед властями субфедерального 
уровня и затрагивает в большей степени полномочия региональных органов власти 
(здравоохранение, образование, сельское хозяйство, строительство жилья). 

Масштабным направлением приоритетного национального проекта «Образование», который 
активно реализовывался в 2007-2008 гг., стали региональные проекты модернизации образования. 
В его рамках осуществляется государственная поддержка субъектов Федерации, внедряющих 
комплексные проекты модернизации образования, рассчитанные на реализацию пяти основных 
направлений в течение трех лет. Минобрнауки России на конкурсной основе поддерживает усилия 
субъектов Федерации, предполагающие введение новой системы оплаты труда работников общего 
образования, переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных 
учреждений, развитие региональной системы оценки качества образования, развитие сети 
общеобразовательных учреждений, расширение общественного участия в управлении 
образованием. 

Инновационным инструментом решения ряда задач в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства стало предоставление финансовой поддержки субъектам Федерации и муниципальным 
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образованиям на проведение реформ за счет средств созданного в 2007 г. Фонда содействия 

реформированшо жилищно-коммунального хозяйства. Фонд на долевой с регионами основе 

финансирует региональные адресные программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов и региональные адресные программы по переселению граждан из 

аварийного жилья. При этом подаваемые регионами перечни мероприятий должны включать 

комплекс действий по достижению конкретно заявленных показателей. В основу работы Фонда 

заложен принцип адресности. Средства на улучшение жилищных условий направляются по 

конкретным адресам и по строго регламентированной процедуре. Решение об участии в программе 

Фонда тех или иных многоквартирных домов принимают собственники жилья, они же являются 

конечным получателем средств. 

Особым направлением совершенствования системы финансовых взаимоотношений 

Минфина России и регионов стало реформирование системы общественных финансов на 

региональном и местном уровне. Различные группы субъектов Федерации, отобранные для 

получения субсидий на реформирование региональных финансов, на протяжении ряда лет 

осуществляют целый комплекс мероприятий, связанных с оздоровлением общественных финансов. 

На осуществление данных реформ нацелена так называемая стимулирующая часть 

финансовой помощи, предоставляемой из федерального бюджета. Таким образом, фактически в 

России впервые был применен на практике механизм официального получения регионами 

дополнительных средств, идущих на реформы. Они нацелены на повышение потенциала не только 

собственно финансовой подсистемы региона, но и на развитие всей региональной системы в целом. 

Созданный механизм стимулирования региональных администраций к разработке и 

проведению реформ в области управления общественными финансами показал себя действенным 

инструментом. Были проведены существенные структурные и институциональные изменения, что 

позволило повысить бюджетную и экономическую эффективность. 

С 2008 г. на аналогичную схему перешла практика поддержки регионов через выделение им 
средств из Инвестиционного фонда. Это стало возможным вследствие снижения как стоимости 
проектов, установленной для получения бюджетных ассигнований фонда, так и минимального 
уровня софинансирования со строны регионального бюджета. Средства фонда предоставляются 
для реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие Российской 
Федерации в части создания и развития инфраструктуры (в том числе социальной), а также для 
реализации региональных инвестиционных проектов. Минрегион России объявляет отбор 
инвестиционных проектов, имеющих региональное или межрегиональное значение, претендующих 
на получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда. Методика расчета показателей и применения критериев эффективности региональных 
инвестиционных проектов включает в себя порядок определения минимальной доли 
софинансирования реализации проектов за счет региональных бюджетов и порядок расчета квот 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда по субъектам Федерации. 

Таким образом, в ходе исследования были систематизированы различные формы 
федеральной поддержки реформ, проводимые на региональном урозне (табл. 1). 
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Формы федерального стимулирования, нацеленные на поддержку социальн 

региональном уровне 
Инструмент 

Административ
ная реформа 

Поддержка 
комплексной 
модернизации 
системы 
образования в 
рамках 
приоритетного 
национального 
проекта 
«Образование» 

Дата 
ввода 

2006 г. 

2007 г. 

Условия 

1. утверждение плана 
(проі-раммы) мероприятий 
по проведению реформы, 
2. определение 
ответственных должностных 
лиц и уполномоченного 
органа 
реализация комплексных 
проектов: 
1. введение новой системы 
оплаты труда работников 
общего образования; 
2. переход на нормативное 
подушевое финансирование 
общеобразовательных 
учреждений; 
3. развитие региональной 
системы оценки качества 
образования; 
4. развитие сети 
общеобразовательных 
учреждений; 
5. расширение 
общественного участия в 
управлении образованием; 
6. организационное 
обеспечение реализации 
комплексного проекта 

Участники 
процесса 

субъекты 
Федерации 

субъекты 
Федерации 

Наличие 
софинанси-

ровання 
не является 
обязательным 
условием, но 
приветствуется 

обязательное 
условие 

м 
2 
2 
2 

м 
2 
2 
2 
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Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Субсидии на 
реформирование 
региональных и 
муниципальных 
финансов 

Поддержка 
региональных 
инвестиционных 
проектов через 
Инвестиционный 
фонд РФ 

2007 г. 

2001 г. 

2006 г. 

1. выполнение региональных 
адресных программ по 
проведению капитального 
ремонта многоквартирных 
домов и по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 
2. выполнение условий 
предоставления финансовой 
поддержки 
1. представление отчета о 
вьшолнении программы или 
ее этапа; 
2. выполнение программы 
или ее этапа; 
3. выполнение плана 
использования субсидий или 
его этапа; 
4. отсутствие критериев 
дисквалификации. 

соответствие регионального 
инвестиционного проекта 
установленным критериям 

субъекты 
Федерации 

субъекты 
Федерации; 
административ
ные центры 
субъектов 
Федерации и 
муниципальные 
образования с 
численностью 
населения более 
100 тыс. 
человек 
коммерческие 
организации; 
органы 
исполнитель
ной власти 

обязательное 
условие 

обязательное 
условие 

обязательное 
условие 

240,0 
рубле 

млн.р 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

млрд 
2006 
2007 
2008 
2009 
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Применяемые при осуществлении мероприятий в рамках данных направлений различные 
финансово-экономические инструменты отличаются по объемам финансирования и 
продолжительности действия и ориентированы на разные субъекты управления. 

Проведенный анализ позволил выявить следующую закономерность: выстраивание всех 
прочих реформационных преобразований началось с административной и бюджетной реформ. 
Посредством первой из них был взят курс на укрепление «вертикали» власти, затем 
усиливающаяся власть центра и возросшая зависимость регионов от центра стали определяющими 
факторами выделения национальных проектов, заключающихся в прямом финансировании 
федерацией задач субфедерального уровня - материально-технического обеспечения 
приоритетных сфер общественной жизни. Развитию же межбюджетных отношений 
способствовало проведение реформ в бюджетной сфере путем выделения субсидий на 
реформирование общественных финансов. В дальнейшем улучшение экономической конъюнктуры 
позволило продолжить практическое использование стимулирующих механизмов для 
институциональных преобразований регионов со стороны федерации, но уже путем поддержки 
региональных инвестиционных проектов, в том числе и в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. В работе выдвинута гипотеза и обоснованы выводы, что основными критериями 
внедрения новых форм поддержки преобразований в регионах выступают, с одной стороны, 
политические установки высшего руководства страны, а с другой - степень концептуальной 
проработки замысла проводимых реформационных мероприятий на всех уровнях организации 
российского общества. 

Одним из результатов исследования стало выявление различий в сферах воздействия, на 
которые нацелены процессы федерального стимулирования социально-экономических 
преобразований в регионах (табл. 2). 

На развитие институциональной среды направлена большая часть применяемых форм 
федерального стимулирования. Так, например, в ходе реализации административной реформы 
предусмотрено создание новых регламентов и процедур. Выделение субсидий на реформирование 
региональных и муниципальных финансов стимулирует регионы к законодательному закреплению 
новых норм экономического поведения власти и бизнеса, а также к оказанию услуг населению в 
новом формате. Использование механизма инвестиционного фонда делает возможным появление 
новых вариантов взаимодействия бизнеса и власти. А фонд содействию реформированию ЖКХ, 
хотя изначально и не был направлен на изменение институциональной среды, в практической 
деятельности привел к появлению новых форм договорных отношений. 
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Таблица 2 

Взаимосвязь форм федерального стимулирования регионов 
и сфер их воздействия 

\ Формы 

Сферы \ 
воздействия \ 
Институциональ 
ная среда 
Учреждения 
Повышение 
квалификации 
Гражданское 
общество 

Администра
тивная 

реформа 

+ 

+ 
+ 

Приоритетные 
национальные 

проекты 

+ 
+ 

+/-

Содействие 
реформирова

нию ЖКХ 

+/-

+ 

+ 

Субсидии на 
реформирование 
региональных и 
муниципальных 

финансов 

+ 

+ 
+ 

+/-

Инвести
ционный 

фонд 

+ 

+/-

+ - влияние ощутимо, +/- - слабое влияние, - - отсутствие взаимосвязи 

Все формы федеральной поддержки регионов нацелены в той или иной степени на 
преобразование системы учреждений. Одним из мероприятий административной реформы 
является создание новых учреждений, например многофункциональных центров. Национальные 
проекты, как и реформирование системы общественных финансов, направлены на модернизацию 
существующей сети бюджетных учреждений, хотя и по различным направлениям. В ходе реформы 
ЖКХ создаются новые учреждения по предоставлению жилищно-кохммунальных услуг. Для 
реализации инвестиционных проектов в регионах могут формироваться отдельные 
специализированные учреждения, например корпорации развития. Но их создание не обязательно, 
и не является целью деятельности Инвестиционного фонда, а служат лишь обеспечивающим 
механизмом его функционирования. 

Повышение квалификации персонала и служащих является основной целью и в 
административной реформе, и в реализации национальных проектов, и при реформировании 
общественных финансов. В то же время іш один из фондов на эту цель никак не ориентирован, 
и на практике такого эффекта не возникает даже опосредованно. 

Ни Инвестиционный фовд, ни административная реформа практически не задействованы в 
формировании новых институтов гражданского общества. Из всех национальных проектов в 
незначительной степени па формирование гражданского общества влияет реализация 
национального проекта «Образование», в частности, создание попечительских советов в школах. 
Остальные национальные проекты с развитием гражданского общества напрямую не связаны. В то 
же время в ходе реформирования ЖКХ возникают новые инициативы граждан по более 
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ответственному управлению многоквартирными домами, идет формирование полноправного 

собственника. Реформа бюджетной системы способствует привлечению граждан и общественных 

организаций к участию в бюджетном процессе, повышая прозрачность и открытость деятельности 

органов власти регионального и муниципального уровня. 

Таким образом, как показал анализ применения на федеральном уровне различных форм 

стимулирования регионов к проведению социально-экономических преобразований, средства, 

выделяемые на поддержку, отличаются по своим целям, объемам и срокам ожидаемого эффекта. 

Так из всех форм федерального стимулирования только реформирование региональных и 

муниципальных финансов направлено на основные аспекты экономической системы и прямо или 

косвенно влияет на все институты общества. Именно этот механизм более всего множествен, 

а остальные формы поддержки носят более узкий отраслевой характер. 

3. Наиболее успешным опытом стимулирующего воздействия на регионы стало 
распределение субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов по 
негласному принципу: «деньги в обмен на реформы» в бюджетной сфере. Формат такого 
распределения постоянно менялся, адаптируясь к стадии бюджетной реформы на 
федеральном уровне. 

Повышению ответственности бюджетной политики на региональном и местном уровне во 

многом в последние годы способствовал опыт предоставления субсидий на реформирование 

региональных и муниципальных финансов из федерального бюджета. Предоставление таких 

субсидий через создание специального фонда в составе расходной части федерального бюджета 

было предусмотрено еще в конце 1990-х гг. Целями формирования Фонда реформирования 

региональных финансов были: повышение качества управления региональными финансами, 

активизация процессов финансового оздоровления, содействие реформированию бюджетной 

сферы и стимулирование экономических реформ в субъектах Федерации. 

Группа субъектов РФ, отобранных для получения средств из Фонда реформирования 

региональных финансов (с 2005 г. - Фонд реформирования региональных и муниципальных 

финансов) стала осуществлять целый комплекс мероприятий, связанных с оздоровлением 

общественных финансов, среди которых: переход на казначейскую систему исполнения бюджета, 

проведение реструктуризации задолженности предприятий и бюджетных обязательств, активное 

внедрение конкурсного распределения государственного и муниципального заказа, сокращение 

дотирования жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей экономики, внедрение 

системы управления государственным и муниципальным долгом и др. 

По сравнению с другими фондами, через которые предоставлялась финансовая помощь из 

федерального бюджета, порядок его функционирования был наиболее детально урегулированным 

на нормативно-правовом уровне, а механизм конкурсного отбора регионов-получателей средств 

этой финансовой помощи, носивший стимулирующий характер, показал свою высокую 

эффективность. 
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С 2006 г. субсидии предоставляются и на реформирование муниципальных финансов. 
В соответствии с установленными требованиями к конкурсу допускаются субъекты Федерации и 
муниципальные образования - столицы и административные центры субъектов Федерации либо 
муниципальные образования с численностью населения более 100 тыс. человек, не имеющие 
дисквалификационных показателей, характеризующих управление бюджетными средствами, не 
являвшиеся получателями субсидий в прежние годы и представившие в Минфин России 
разработанные и утвержденные программы реформирования обществетшх финансов. 

По результатам конкурса определяются победители, имеющие наилучшие показатели 
сводной оценки. 

В силу новых положений, отраженных в Бюджетном кодексе Российской Федерации, 
с 2008 г. понятие «фонд» для определения данного направления расходования средств 
федерального бюджета более не используется, а говорится лишь о субсидиях из федерального 
бюджета на реформирование региональных и муниципальных финансов. 

Субсидии на реформирование региональных и муниципальных финансов предоставляются 
двумя частями (трашпами) в течение двух финансовых лет по итогам выполнения первого и 
второго этапов программы реформирования региональных (муниципальных) финансов. Оценка 
выполнения программы производится путем соотнесения фактического показателя качества 
управления региональными (муниципальными) финансами с предусмотренным программой 
плановым показателем. 

Правительство Российской Федерации определило несколько основных направлений 
реформирования региональных и муниципальных финансов, каждое из которых разворачивается в 
комплекс мероприятий (табл.3). 

Проведенный в диссертации анализ позволил выявить тенденции в корректировке основных 
направлений реформирования, заключающиеся в том, что наряду с направлениями, в которых 
модернизация осуществляется постоянно, возникают сферы преобразований, свойственные 
данному историческому периоду. Так, например, до 2004 г. была актуальной проблема 
установления цен и тарифов, которая в результате разграничения полномочий была впоследствии 
отнесена с регионального уровня на федеральный, а сама процедура регулирования цен и тарифов 
законодательно закреплена. Совершенствование тарифной политики в тот период позволило 
повысить уровень оплаты населением коммунальных услуг до уровня федерального стандарта, а в 
некоторых регионах удалось полностью отказаться от перекрестного субсидирования. В период 
2005-2007 гг. появилось новое направление «развитие системы бюджетных закупок», связанное с 
принятием соответствующего федерального законодательства в 2005 г. Регионы-участники 
реформы отрабатывали процедуры размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для своих нужд в целях эффективного использования средств бюджетов. С 2008 г. 
более активно начался процесс перехода от сметного финансирования бюджетной сети к введению 
механизмов оплаты бюджетных услуг по принципу «деньги следуют за потребителем», 
в результате которого возникла потребность в осуществлении реструктуризации бюджетной сети. 
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Условия предоставления субсидий на реформирование региональных и 
Годы 
Направления 
реформирования 

Количество регионов, 
проводящих реформы 
Постановление 
Правительства, 
регулирующие ход 
преобразований 

2002-2004 2005-2007 
Постоянные 

• Реформа бюджетного процесса и управления бюджетными расход 
• Межбюджетные отношения 
• Создание условий для развития доходной (налоговой) базы 
• Совершенствование долговой политики (управление государствен 
• Бюджет и бюджетный процесс, ориентированные на результат 
• Среднесрочное финансовое (бюджетное) планирование 

Присущие данному периоду рефо 
• Тарифная и ценовая политика 
• Управление государственной и 
муниципальной собственностью 
• Бюджетный учет, отчетность, 
контроль и аудит 

не более 5 

от 8 мая 2002 г. № 301 

• Административная реформ 
• Реформирование системы 
финансирования отраслей 
государственного и муниципальн 
сектора экономики 
• Совершенствование систем 
управления инвестициями 
• Развитие системы бюджет 
закупок 
• Повышение эффективност 
использования государственного 
муниципального имущества 
• Повышение открытости 
управления региональными и 
муниципальными финансами 
не более 8 

от 5 января 2005 г. Х° 2 
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Такой широкий охват элементов системы управления финансами позволяет 
региональным и местным властям в ходе реформирования проводить подробный анализ всех 
сфер общественных финансов, выявлять наиболее острые проблемы и разрабатывать 
мероприятия в соответствии с выбранными приоритетами. В результате реализуемые проекты 
включают как набор обязательных мер, так и широкий выбор дополнительных действий с 
учетом региональных (муниципальных) особенностей. 

Таким образом, как было установлено экспертами, факторами успеха достижения целей 
распределения субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов стали: 
добровольность и состязательность, строгие и четкие правила реализации программы, 
использование устойчивого и прогнозируемого среднесрочного финансового инструмента, 
системность проводимых преобразований. 

4. При адаптации на региональном и муниципальном уровне институциональных 
преобразований, осуществляемых на федеральном уровпе, возникает целый ряд 
ограничений и сложное гей объективного характера, преодоление которых целесообразно 
и необходимо путем применения методов проектного управления в сочетании с текущей 
деятельностью органов власти. 

Необходимыми условиями внедрения этого, как было отмечено в разных трудах 
экспертов и что подтверждено практикой, является соблюдение целого ряда принципов: 
софинансирование, конкурсный отбор и обусловленность, добровольность и инициативность, 
формализация оценок и условий, финансирование по результатам, гласность и открытость 
процедур, необходимость актуализации. 

Софинансирование в данном случае заключается в том, что средства предоставляются 
субъекту Федерации (муниципальному образованию) в виде субсидий из федерального 
бюджета только после успешного выполнения программных мероприятий, финансируемых за 
счет средств регионального (муниципального) бюджета, что повышает степень ответственности 
региональных и местных органов власти за реализацию заявленных реформ. 

Конкурсный отбор и обусловленность подразумевает, что предоставление средств 
осуществляется исключительно по итогам проведения отбора субъектов Федерации 
и муниципалитетов, представивших на конкурс в Минфин России свои заявки. Кроме того, 
условия распределения средств могут устанавливать дополнительные дисквалификационные 
критерии, минимальные стандарты качества управления и минимальные требования, 
несоответствие которым влечет за собой лишение региона или муниципалитета права на 
получение субсидий или права на участие в конкурсе. Элементы соревновательности 
позволяют максимизировать эффект от предоставления субсидий, поскольку при проведении 
конкурса отсеиваются субъекты Федерации и муниципалитеты, не имеющие необходимых 
возможностей и реального желания для проведения запланированных реформ. 

Все регионы и муниципалитеты участвуют в конкурсе на добровольной основе, проявляя 
собственную инициативу по подготовке заявки на участие в конкурсе. 
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Методика отбора заявок и оценки реализации программных мероприятий основаны на 

формализованной количественной оценке качественных изменений в системе управления 

региональными (муниципальными) финансами по итогам поэтапной реализации. 

Представление прозрачной и достоверной информации является лучшим средством 

контроля со стороны общества за эффективностью управления региональными и 

муниципальными финансами, повышает ответственность органов государственной власти 

регионов и местного самоуправления за принятые решения, содействует укреплению 

внутренней дисциплины в государственных и муниципальных учреждениях. 

Общими факторами успешного внедрения новаций являются необходимость 

политической поддержки, организация межведомственного взаимодействия, конструктивное 

взаимодействие представительных и исполнительных органов государственной власти, 

взаимопонимание в деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, необходимость вынесения на общественную публичную экспертизу 

принимаемых решений, а в отдельных случаях и взаимодействие с предприятиями и 

учреждениями, расположенными на территории региона. 

В частности, Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации 

в 2004-2006 гг., положившая начало разработке ведомственных целевых программ, 

предусматривала систему мер, направленных, в первую очередь, на повышение эффективности 

планирования и распределения бюджетных расходов. В рамках реализации Концепции 

предполагалось, что основным направлением реформирования бюджетного процесса будет 

переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, которые 

обеспечивали бы прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и 

фактическими или планируемыми результатами их использования. Одним из инструментов 

программно-целевого планирования были призваны стать бюджетные целевые программы. 

Субъекты Федерации и муниципальные образования активно включились в эту работу и 

начали вводить в бюджетный процесс разработку целевых программ, используя различные 

методические подходы к их подготовке. В отличие от принятых на федеральном уровне 

документов, имеющих концептуальный характер, предварительный анализ положений по 

подготовке ведомственных программ в регионах, имеющих, несомненно, ярко выраженный 

прикладной характер, показал с одной стороны недостаточно глубокие и методически 

обоснованные подходы к подготовке таких программ, а с другой - слабую обоснованность 

процесса формирования мероприятий и их финансового обеспечения, а также последующего 

объективного контроля. Высокая степень неопределенности сохраняется в вопросе 

соотношения между собой в бюджетном процессе докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности и целевых программ. В результате различные ведомства, регионы и 

муниципалитеты понимают под механизмами бюджетирования, ориентированного на 

результат, абсолютно разные комбинации конкретных управленческих инструментов. В итоге 

«передовиками» на основе победы в конкурсе становятся региональные и муниципальные 
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власти, на практике проводящие различную политику, нередко основанную на 
противоположных управленческих подходах. 

Адаптация па региональном и муниципальном уровне механизмов расширения 
горизонтов финансового планирования, внедряемых на федеральном уровне в последние годы, 
сталкивается с рядом ограничений и сложностей объективного характера. В настоящее время 
Бюджстпый кодекс предоставляет субъектам Федерации и муниципальным образованиям 
возможность выбора между инструментами финансового планирования - трехлетним бюджетом 
и среднесрочным финансовым планом. При этом власти субъектов Федерации и муниципальных 
образований должны оценить риски и последствия перехода к трехлетнему бюджету. Самые 
значительные трудности возникают при бюджетном планировании в муниципальном 
образовании, деятельность которого напрямую зависит от одного доходного источника -
крупного налогоплательщика. Как показал анализ, примерно одна четверть всех субъектов 
Федерации имеет монопрофильную экономику и основным источником доходов их бюджетов 
выступают крупные вертикально-интегрированные корпорации, а именно 
монофункциональные регионы и муниципальные образования наиболее уязвимы при 
изменении экономических условий. Установление прозрачных и предсказуемых правил 
бюджетно-налоговой политики на среднесрочную перспективу становится невозможным по 
причине зависимости региона от финансового состояния какого-либо одного 
налогоплательщика или отрасли. Переход такого субъекта Федерации или муниципального 
образования на трехлетний бюджет связан с большим риском спровоцировать бюджетный 
кризис на вверенной ему территории, так как применение трехлетнего планирования 
межбюджетных трансфертов является новым и во многом неотработанным элементом 
бюджетного процесса для регионов и муниципалитетов. 

Таким образом, для преодоления инертности на региональном и муниципальном уровне 
при внедрении социально-экономических и финансовых новаций существует необходимость 
включения дополнительных стимулирующих инструментов. 

5. Успешность преобразований на региональном уровне обуславливает желание 
трансляции реформ, инициированных со стороны Федерации па муниципальный 
уровень. Для этого на региональном уровне создаются специальные стимулирующие 
механизмы во многом копирующие федеральные принципы, но носящие, как правило, 
облегченный характер. 

Успешность работы Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов, 
функционирующего по принципу «деньги в обмен на реформы», свидетельствует о том, что 
собственно процесс реформирования служит импульсом для ряда иных, приводящих к 
позитивным изменениям действий. Это подтверждается и тем, что во многих субъектах 
Федерации на уровне региона созданы свои фонды реформирования муниципальных финансов. 

Еще в первой половине 2000-х гг. был предложен механизм перенесения практики 
поддержки социально-экономических реформ в регионах со стороны Федерации на 
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муниципальный уровень и создания механизма поддержки муниципальных образований 
со стороны субъектов Федерации. С 2005 г. в конкурсе на получение субсидий на 
реформирование региональных и муниципальных финансов из федерального бюджета стали 
участвовать и муниципальные образования. К участию в конкурсах допускались только 
крупные муниципальные образования. Как было выявлено в ходе исследования, такие 
преобразования оказались интересны как для столичных городов, находящихся в особых 
условиях и отношениях с регионом, так и для «вторых» городов региона, например, города 
Орск (Оренбургская область), Братск (Иркутская область), Волжский (Волгоградская область), 
Дзержинск (Нижегородская область). 

Перечень направлений реформирования муниципальных финансов, предлагавшийся 
в начале 2000-х гг., постепенно трансформировался. В целом, при создании на региональном 
уровне нормативной правовой базы по реформированию муниципальных финансов, как 
правило, учитывается перечень направлений реформирования региональных финансов, 
утвержденньк Правительством РФ. Но для муниципального уровня характерен ряд 
особенностей, не свойственных или менее значимых для регионального уровня. Так, в 
частности, в муниципальных программах отсутствует раздел «Межбюджетные отношения», 
имеющийся в региональных программах реформирования. В то же время, включены 
специальные разделы, посвященные эффективности преобразований в жилищно-коммунальной 
сфере, в транспортном обслуживании населения, учитывая важность данных проблем для 
муниципального уровня управления. 

Диссертант на основании обобщений федеральных инноваций и практики реализации 
мероприятий реформирования общественных финансов выработал предложения по 
реформированию муниципальных финансов в рамках следующих направлений: 
- предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам путем создания 

системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качестве 
муниципальных услуг, стандартизации муниципальных услуг, создания предпосылок для 
развития новых форм оказания услуг, формирования и реализации муниципальных заданий; 

- внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат, на основе 
совершенствования процедуры формирования и реализации ведомственных и долгосрочных 
целевых программ, внедрения среднесрочного финансового планирования, формирования 
порядка планирования бюджетных ассигнований; 

- повышение качества управления муниципальными финансами и финансового менеджмента 
через повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
местного бюджета, оптимизацию процесса планирования и финансирования временных 
кассовых разрывов, снижения и ликвидацию просроченной кредиторской задолженности 
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, создание 
формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых налоговых 
льгот, повышения эффективности использования собственности муниципального 
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образования, внедрения формализованных процедур управления муниципальным долгом, 
принятия долговых обязательств, их рефинансирования. 

Предполагается, что муниципальные образования не обязательно должны проводить 
реформу сразу по всем направлениям. Из всего перечня направлений они моіуг выбрать те, 
которые являются для них наиболее важными. 

Как показал опыт реализации программных мероприятий, оптимальный срок, на который 
должны утверждаться программы реформирования муниципальных финансов - 1,5-2 года, а их 
реализация должна осуществляться в два этапа. Разработанная муниципальным образованием 
программа должна содержать перечни направлений реформирования муниципальных 
финансов, мероприятий, характеризующих состояние качества управления ими, а также 
индикаторов (уровней) их выполнения, отражающих степень реализации запланированных 
мероприятий. 

Каждому мероприятию на основе экспертной оценки присваивается вес, а в зависимости 
от степени выполнения мероприятия проставляются баллы (например, от 0 до 100). Итоговый 
балл по каждому мероприятию рассчитывается путем перемножения балла на вес элемента. 
Кроме того, муниципальное образование указывает исходное состояние на момент начала 
реформ, а также отмечает условия какого уровня и в какие сроки оно планирует вьшолнить 
в рамках разработанной им программы. Заполнив таблицу программных мероприятий 
и индикаторов их выполнения, муниципальное образование сможет на ее основе 
самостоятельно рассчитать как оценку исходного состояния качества управления 
муниципальными финансами, так и оценку собственной программы. 

Однако проведенный анализ практики стимулирования, регионами реформ на 
муниципальном уровне показал, что создание фондов не является единственным инструментом 
и действует, если только аналогичный инструмент применяется на региональном уровне. 
Например, в Хабаровском крае фонд реформирования муниципальных финансов 
просуществовал два года, в Амурской области в связи с окончанием срока реализации 
программы реформирования региональных финансов конкурсный отбор муниципалитетов 
также был прекращен, в Томской области фонд стимулирования муниципальных образований 
реально не заработал. В то же время максимальный эффект был достигнут, когда процесс 
реформирования проходил одновременно и в регионе и в его муниципалитетах. Некоторые 
субъекты Федерации - победители федеральных конкурсных отборов - реализовывали свои 
двухгодичные программы реформирования и одновременно транслировали реформы, 
инициируемые Федерацией, на муниципальный уровень, например, Сахалинская, Брянская, 
Калининградская области и др. 

Помимо такого синхронного преобразования в бюджетных сферах регионального и 
муниципального уровня реформирование системы управления муниципальными финансами 
в некоторых субъектах Федерации являлось продолжением реализации программы 
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реформирования региональных финансов, например, Красноярский и Ставропольский края, 

Тульская область и др. 

Аналогично практике бюджетной реформы по перенесению новаций на муниципальный 

уровень отмечается и расширение сфер распространения социально-экономических 

преобразований по другим направлениям. Так значительная часть мероприятий приоритетных 

национальных проектов, в том числе проектов по образованию касается деятельности 

муниципальных учреждений. Программы содействия реформированию ЖКХ также 

затрагивают имущественный комплекс муниципалитетов. Многофункциональные центры по 

предоставлению услуг гражданам создаваемые в рамках административной реформы 

формируются и в отдельных муниципальных образованиях. 

Однако в отличие от практики перенесения реформ на более низкий уровень в 

бюджетной сфере все иные направления стимулирования социально-экономических 

преобразований на субфедеральном уровне не обуславливают вовлечение муниципалитетов и 

муниципальных учреждений в данный процесс необходимостью создания аналогичного 

механизма и на уровне региона. 

6. Множественность реформ, проводимых разными ведомствами, разнообразие 
применяемых механизмов диктует необходимость разработки и применения на 
федеральном уровне комплексного механизма стимулирования институциональных 
преобразований в регионе. 

Большая часть механизмов стимулирования преобразований в регионах, применяемых 

федеральными органами власти, по целеполаганию, идеологии, правовым институтам оказалась 

не согласованной друг с другом в силу отсутствия четкого определения и субординации их 

целей и задач, дифференциации соответствующих методов и инструментов. Так, в частности, 

отдельные компоненты административной реформы на региональном и муниципальном уровне 

проникают в структуру других реформ, становятся институциональным условием их 

реализации, а именно, реформы системы общественных финансов. Поддержка комплексной 

модернизации системы среднего образования полностью перекрывалась мероприятиями 

реализации соответствующего национального проекта, и частично осуществлялась при 

реформировании системы общественных финансов и в рамках административной реформы. 

Опыт реализации и внедрения многочисленных новаций выявил ряд проблем, к которым, 

в первую очередь, относится несбалансированность хода реформ разных секторов: глубокие 

преобразования в одном секторе значительно опережают ход реформ в других секторах. 

Например, отдельные мероприятия программ реформирования общественных финансов 

становились труднореализуемыми либо в связи с противоречиями между заявленными целями 

и нормами действующего Бюджетного кодекса, либо в связи с отсутствием на федеральном 

уровне необходимых правовых и законодательных норм. Другой важной проблемой является 

отсутствие кадровых и институциональных предпосылок для быстрого проведения 

преобразований. 
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Не менее остро стоит вопрос планирования преобразований на длительную перспективу. 
На практике процесс комплексного преобразования является многолетним, зачастую 
значительно превышающим срок полномочий какой-то конкретной политической 
администрации. Это ведет к двум крайностям в организации внедрения новаций. Либо темп 
реформ искусственно ускоряется, реформы проводятся наспех, нескоордиішровано, без 
создания достаточных кадровых, финансовых и административных предпосылок. Либо, 
наоборот, реформы не имеют никаких временных рамок и растягиваются на годы 
и десятилетия, не принося измеримых и понятных обществу результатов. Например, опыт 
проведения административных преобразований свидетельствует о невозможности их 
проведения в сжатые сроки и радикальными методами, поскольку речь, в том числе, идет 
о корректировке культуры государственного управления. И проведение реформы может 
рассматриваться как некоторая последовательность сменяющих друг друга этапов. 

Для проведения стимулирования институциональных преобразований в регионах 
на федеральном уровне пеобходимо создание комплексного механизма, нацеленного 
на осуществление поддержки социально-экономических реформ в субъектах Федерации. 
В соответствии с результатами проведенного анализа представляется, что наиболее 
действенным и эффективным механизмом реализации региональных программ подобных 
преобразований является предоставление из федерального бюджета межбюджетпых субсидий 
на поддержку социально-экономических реформ в субъектах Российской Федерации. 

При определении объема субсидий следует исходить из возможностей решения задач, 
стоящих перед регионами (изменение институциональной среды, повышение инвестиционной 
привлекательности региона, осуществление реформ в социальной сфере и т.д.), которые 
не могут быть решены за счет средств исключительно регионального бюджета. 

По результатам отбора определяются субъекты Федерации, разработавшие программы 
социально-экономических реформ на среднесрочную перспективу и имеющие наилучшие 
показатели ее оценки. Субсидии могут распределяться между отобранными субъектами 
Российской Федерации на основании различных критериев: основная часть должна 
распределяться в соответствии с оценкой программы; остальная часть может распределяться 
в соответствии с одним или несколькими показателями, характеризующими значимость объема 
субсидий для экономики региона (например, численность населения или валовой региональный 
продукт). 

Полученные средства направляются органами исполнительной власти субъектов 
Федерации на финансирование расходов по реализации программы, развитие инженерно-
транспортной и социальной инфраструктуры в соответствии с планами использования 
субсидий. При этом приоритетными должны являться расходы на инвестиционные программы. 

С учетом того, что формат предлагаемой программы социально-экономических реформ 
предполагает активное участие органов местного самоуправления, одним из перспективных 
направлений проведения социально-экономических реформ в субъектах Федерации может 
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стать их распространение на муниципальный уровень. Усилия по разработке отдельных 

мероприятий социально-экономических реформ в муниципальных образованиях могут 

и должны быть предприняты в рамках реализации программ социально-экономических реформ 

в регионах. Таким образом, предоставление из регионального бюджета межбюджетных 

субсидий на поддержку социально-экономических реформ в муниципальных образованиях, 

позволит обеспечить вовлечение местных органов власти в процесс реформ, проводимых 

на государственном уровне, а также обеспечить единство методологии реализуемых реформ. 

Предполагается, что наличие такого рода субсидий в составе федерального бюджета 

позволит, с одной стороны, используя программно-целевые методы, обеспечить 

дифференцированный подход к динамике темпов социально-экономического развития 

регионов, с другой стороны, распространить хорошо зарекомендовавпше себя в финансово-

бюджетной сфере инструменты программно-целевого планирования на область социально-

экономического развития, являющейся определяющей для формирования в т.ч. доходной базы 

регионов. Только во взаимодействии и консолидации финансовых и социально-экономических 

инструментов можно достичь прогресса в социально-экономическом развитии регионов. 

* * # 

Таким образом, как показал проведенный анализ, в настоящее время применяется 

широкая совокупность механизмов поддержки социально-экономических преобразований 

на субфедеральном уровне. Их распространение по регионам осуществляется неравномерно 

во многом в зависимости от целого ряда ограничений объективного и субъективного характера. 

При этом отдельные формы стимулирования внедрения социально-экономических 

преобразований, распространяемых с федерального уровня в регионы, показали свою 

жизнеспособность и эффективность, а другие наоборот требуют значительной корректировки. 

Как было выявлено, причинами успешности использования механизмов стимулирования 

является не только использование в этом процессе финансовых ресурсов в форме 

межбюджетных субсидий, но и следование целому ряду принципов. Важнейшим, из которых 

является комплексность если не всего характера преобразований, то, по крайней мере, 

отдельных осуществляемых мероприятий. Такой вывод диктует необходимость расширения 

практики применения системного подхода при дальнейшем стимулировании внедрения 

социально-экономических преобразований на региональный уровень. 
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