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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1сгуальн0сть темы диссертационного исследования определяется, с 

одной стороны, возросшей ответственностью субъектов Российской Федерации 

за формирование и использование региональных бюджетов, с другой - повы-

шением значимости системы государственного стратегического планирования 

как одного из инструментов управления развитием территорий. Указанные из-

менения предполагают выработку современных форм и методов долгосрочного 

регионального бюджетного планирования, ориентированных на результат при 

максимизации самообеспечения внутренними ресурсами и учитывающих спе-

цифические условия и экономическую конъюнктуру области. 

Долгосрочные цели развития требуют от регионального менеджмента по-

вышения качества разработки стратегических решений, которые позволят сле-

довать траектории развития, а также обеспечат максимизацию полезного эф-

фекта от использования возможностей и ресурсов регионов. Для этого важно 

дополнение системы регионального планирования в части стратегии социально-

экономического развития территорий ресурсньгми инструментами. 

Одним из эффективных способов обеспечения социально-

экономической стабильности в долгосрочной перспективе должна стать, по 

нашему мнению, разработка бюджетной стратегии, как на федеральном, так 

и на региональном уровнях. Такое планирование представляется эффектив-

ным способом повышения конкурентоспособности территорий, обеспечения 

результативности и прозрачности использования бюджетных средств субъек-

тов федерации. 

Однако с теоретико-методологической точки зрения особенности фор-

мирования и реализации бюджетной стратегаи являются недостаточно изу-

ченными, носят дискуссионный характер и требуют уточнения, что послужи-

ло основанием для проведения настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Для формирования авторской 

гипотезы о факторах, принципах и методах разработки бюджетной стратегии 

региона требовалось провести анализ классических и современных концеп-



ций стратегического планирования, управления социально-экономическим 

развитием территорий, совершенствования бюджетно-налоговой системы 

всех уровней. 

В настоящей работе уточняется сущность стратегического планирова-

ния как подхода к обеспечению устойчивого развития региональных соци-

ально-экономических систем с использованием работ И. Ансоффа, Л. Бота-

шева, Л. Валинурова, С. Глазьева, П. Друкера, Д. Марча, В. Керимова, 

П. Кругмана, Г. Минцберга, В. Парахиной, Б. Райзберга, Л. Шеховцевой, 

А. Хорина и др. 

Нами были рассмотрены многочисленные публикации по проблемам 

взаимосвязи качественной модернизации региональных экономических си-

стем с условиями, ресурсами и факторами развития отдельных территорий 

таких авторов, как М. Владыка, А. Гранберг, В. Захаров, В. Лексин, О. Ло-

мовцева, И. Ляпина, И. Максимова, Е. Никулина, Н. Некрасов, О. Овчинни-

кова, Е. Петрова, С. Сазонов, Р. Черноусов, А. Швецов. 

Выявлению автором специфических особенностей развития бюджетно-

налоговой системы на федеральном и субфедераньном уровнях способство-

вали труды Е. Вылковой, А. Гринкевич, М. Ивлиевой, В. Ильина, А. Колесо-

ва, Н. Лисина, О. Лях, А. Сердюкова и др. 

Несмотря на наличие большого количества работ, посвященных раз-

личным аспектам управления развитием регионов России, включая вопро-

сы формирования бюджетно-налоговой политики, проблемы стратегиче-

ского бюджетного планирования в теоретических и прикладных аспектах 

рассмотрены фрагментарно и требуют дополнительного исследования и 

аргументации. 

Целью диссертационного исследования является научное обоснование 

теоретических положений стратегического бюджетного планирования регио-

на, а также прикладное обеспечение направлений и процедур реализации 

бюджетной стратегии в управлении развитием регионов России. 
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Задачами диссертационного исследования являются: 

- раскрыть сущность и определть роль бюджетной стратегии как кон-

цептуального подхода и инструмента управления развтием региона; 

- сфор\шровать принципы и методы разработю! и реализации бюджет-

ной стратегии региона; 

- дать оценку факторов разработки бюджетной стратегии и провести 

сравнительный анализ практики формирования и реализации бюджетной 

стратегий регионов России; 

- определить условия и ресурсы Белгородской области для реализации 

бюджетных стратегий, сделать прогноз основных бюджетных показателей 

региона; 

- разработать направления совершенствования организационных и кад-

ровых ресурсов управления бюджетной стратегией Белгородской области. 

Объектом диссертационного исследования являются параметры разви-

тия социально-экономических систем регионального уровня, значимые для 

стратегаческого планирования и бюджетирования. 

Предметом исследования выступает система организационно-

экономических отношений по формированию и реализации долгосрочной 

бюджетной стратегии на региональном уровне. 

Теоретической и методологаческоп основой исследования послу-

жили труды ученых-эконо\и1стов по Ш1фокоА1у спектру проблем в области 

управления региональными эконокшческнми процессами, а также классиче-

ские и современные работы отечественных и зарубежных авторов по вопро-

сам стратегического планирования на различных уровнях. Методология 

настоящего исследования основана на применении общенаучных методов 

логического, ретроспективного, систелшого анализа и синтеза и конкретизи-

рована таки\ш специальнылш методами, как группировка, форсайт-

прогнозирование, динамическая экстраполяция, экономические расчеты и др. 

Эмпирическую базу исследования составили законодательные и 

нормативные документы Президента и Правительства Российской Федера-



ции, материалы Федеральной службы государственной статистики России, 

Министерства финансов и бюджетной политики РФ, Министерства экономи-

ческого развития РФ, постановления Губернатора Белгородской области, 

нормативные документы Департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, а также собственные прогностические вьгеоды и рас-

четы автора. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. Автором доказано, что состав инструментов управления регионом 

необходимо дополнить комплексом мер по разработке и реализации бюджет-

ной стратегии, который позволяет установить долгосрочные ориентиры 

бюджетно-налоговой политики субъекта для достижения целей и рещения 

задач стратегического развития. Разработка и реализация бюджетной страте-

гии региона строится как на традиционных принципах (системность, леги-

тимность, адаптивность, вариативность, целенаправленность, эффектив-

ность), так и с учетом новых - проектная ориентация и инновационность, 

выполняет предварительную и прогностическую фунтцт для обеспечения 

соответствия показателей бюджетной стратегии структуре и направлениям 

развития экономики региона. 

2. Выявлены факторы, детермишфующие процессы разработки и реа-

лизации бюджетной стратегии (организационные и правовые условия, кадро-

вый потенциал регионального менеджмента, параметры бюджетной системы, 

инфраструктура менеджмента). Проведена группировка специальных мето-

дов бюджетного стратегирования (блок 1 - системный, структурно-

динамический, индикативный анализ; блок 2 - метод «минимакс», метод 

прогнозной и динамической экстраполяции, форсайт-прогнозирование; блок 

3 - факторный, SWOT и PEST-анализ, метод экспертных оценок; блок 4 -

эконолшко-статистический, GAP-анализ, метод коллективных экспертных 

оценок, метод ко\штетов), позволяющая дифференцировать их применение в 

зависимости от стадии разработки и содержания бюджетной стратегии. 



3. Определена эталонная последовательность и содержание этапов раз-

работки бюджетной стратегии регионов на основе сравнительной характери-

стики и практик бюджетного стратегирования с использованием параметров 

состояния развития социально-экономических систем: этап 1 - анализ итогов 

бюджетно-финансовой политики; этап 2 - формирование бюджета; этап 3 -

выявление приоритетных направлений экономического развития; этап 4 -

финансовое обеспечение государственных программ. Принципиальным от-

личием авторской схемы является углубленный анализ внешних и внутрен-

них угроз реализации бюджетной стратегии региона на этапе 3, а также взаи-

моувязка ресурсов государственных программ с имеющимися внутрирегио-

нальными финансовыми ресурсами на этапе 4. 

4. Установлена зависимость прогнозных состояний основных показате-

лей бюджетной стратегии на долгосрочную перспективу от эндогенных и эк-

зогенных угроз при условии реализации консервативного сценария развития 

региональной экономической системы. С учетом данных условий создана 

концептуальная схема проектно-ориентированного управления регионом на 

основе бюджетной стратегии, в которой определены ключевые ресурсы - ор-

ганизационные (проектно-ориентированная система управления) и кадровые 

(наличие компетенций проектных специалистов, инструментарий оценки 

этих компетенций, развитие требуемых навыков для эффективного решения 

оперативных задач бюджетной стратегии). 

Научная новизна диссертационного нсследовання: 

- определена сущность бюджетной стратегии региона, ее принципы и 

функции как комплексного планового документа по развитию территории на 

долгосрочную перспективу, составленного с учетом возможностей и угроз 

внешней среды регионов и определяющего ресурсы для реализации приори-

тетов развития; 

- разработана структурно-логическая схема регионального бюджетного 

стратегирования, в которой процесс разработки стратегии детерминирован 

действием специфичных факторов (институциональные условия, кадровый 



потенциал регионального менеджмента, параметры бюджетной системы, ин-

фраструктура менеджмента); 

- составлен профиль экзогенных (общеэкономические, геополитические, 

финансовые, правовые риски) и эндогенных (инфраструктурные, институци-

ональные, информационные, управленческие) угроз, определяющих ком-

плекс мероприятий бюджетной стратегии региона; 

- предложен матричный способ взаимосвязи типов бюджетной стратегии 

региона с характером специализации экономики, отличительной особенно-

стью которого является определение проектно-ориентированного типа стра-

тегии с опорой на внутрирегиональные ресурсы, привлечение частных инве-

стиций за счет специфичных организационных и кадровых ресурсов. 

Теоретическая значимость результатов состоит в дополнении сущ-

ности регионального планирования аспектами стратегического проектного 

бюджетирования, а также в уточнении принципов, целей и понятийного ап-

парата региональной бюджетной стратегии. Теоретические положения дис-

сертационного исследования могут послужить концептуальной основой раз-

работки бюджетной стратегии территорий. 

Практическую значимость составляют результаты исследования, 

имеющие методический и прикладной характер в части проектирования про-

цесса стратегического бюджетного планирования, вьивления условий и ре-

сурсов разработки бюджетной стратегии региона, совершенствования систе-

мы кадрового обеспечения бюджетного стратегирования на субфедеральном 

уровне. 

Результаты исследования, носящие прикладной характер, могут быть 

использованы в прогностической деятельности органов государственного 

управления Белгородской области и других субъектов Российской Федера-

ции, а также при актуализации стратегии социально-экономического разви-

тия региона. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. От-

раженные в диссертации научные положения, результаты и выводы соответ-
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ствуют областям исследования специальности 08.00.05 - экономика и управ-

ление народным хозяйством (региональная экономика): п. 3.15. «Инструмен-

ты разработки перспектив развития пространственных социально-

эконошиеских систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное планиро-

вание, программы, бюджетное планирование, ориентированное на результат, 

целевые профаммы, стратегические планы». 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-

ного исследования докладывались автором на международных и региональ-

ных научно-практических конференциях (гг. Москва, Новосибирск, Саратов). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 9 научных работах автора общим объемом 3,5 а.л. (в т.ч. ав-

торских 3.1 а.л.), из них - 3 работы в изданиях, включенных ВАК Российской 

Федерации в Перечень ведущ1ЕК рецензируемых журналов и изданий, в кото-

рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Структура и объем диссертации отражают замысел и логику иссле-

дования и включают введение, три главы, состоящие из восьми парафафов, 

заключение, библиофафический список. Работа содержит рисунки, таблицы 

и прочий иллюстрационный материал. 

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, отражена сте-

пень изученности проблемы; определены цель, задачи, объект и предмет дис-

сертационного исследования; сформулирована научная новизна, практиче-

ская значимость и апробация результатов работы. 

В первой главе «Теоретическая сущность бюджетной стратегии в 

управлении развитием региона» исследована роль и назначение бюджетной 

стратегии управления развигием репюна; определены принципы, методы и 

факторы разработки и реализации бюджетно!! стратегии. 

Во второй главе «Анализ практики и типовые процедуры разработ-

ки бюджетной стратегии регионов» проводится оценка процессов форми-

рования и реализации бюджетной стратепш в регионах России; отражается 
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практика стратегического планирования в Белгородской области; анализи-

руются условия и ресурсы для разработки региональной бюджетной страте-

гии на примере Белгородской области. 

В третьей главе «Перспективы реализации бюджетной стратегии 

Белгородской области на период до 2030 года» составлен сценарный про-

гноз основных показателей бюджетной стратегии Белгородской области на 

долгосрочную перспективу; выявлены условия управления бюджетной стра-

тегии Белгородской области в части организационного и кадрового обеспе-

чения. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы ос-

новные результаты, выводы и рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДНССЕРТАЦПОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В работе автором установлено, что состав инструментов управ-
ления развитием региона необходимо дополнить комплексом мер по раз-
работке бюджетной стратегии. Введено авторское определение поня-
тия «бюджетная стратегия»; определены специфические принципы раз-
работки бюджетной стратегии: проектная ориентация и инновацион-
ность. 

Система государственного стратегического планирования призвана 

обеспечить реализацию важнейших направлений модернизации националь-

ной экономики. С одной стороны, она позволяет вьывить перспективы и тен-

денции развития российской экономики и экономики субъектов РФ. С дру-

гой, стратегическое планирование повьппает эффективность использования 

имеющихся ресурсов при решении долгосрочных задач. Целями системы ре-

гионального стратегического планирования выступает определение опти-

мальной траектории перехода от текущего состояния социально-

экономической системы к желаемому, а также концентрация ресурсов и кон-

солидация усилий всех субъектов эконолшки для достижения намеченных 

целей развития. 



в качестве одного из инструментов обеспечения долгосрочного устой-

чивого развития субъектов РФ выступает бюджетная стратегия - ком-

гшексный плановый документ по развитию бюджетной системы на долго-

срочную перспективу, составленный с учетом возможностей и угроз внешней 

среды регионов и определяющий ресурсы для реализации приоритетов раз-

вития территорий. Стратегия, как правило, рассчитана на реализацию долго-

срочных направлений бюджетной политики, которые формируются из стра-

тегических задач развития экономики. Место бюджетной стратегии в системе 

управления регионом можно представить в виде рисунка 1. 

Рис. 1. Иерархия стратегического регионального планирования (сост. авт.) 

Бюджетная стратегия занимает одну из ключевых позиций в системе 

стратегического регионального планирования. Опираясь на ориентиры стра-

тегии социально-экономического развития, она позволяет спрогнозировать 

динамику развития экономических показателей бюджета и увязать долго-

срочные программы развития с имеющимися финансовыми ресурсами. 
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Разработка бюджетной стратегии, как и любой процесс долгосрочного 

планирования, должна основываться на совокупности общенаучных и спе-

11ифическга притцтов. К первой группе предложено относить научную 

обоснованность, целенаправленность, социальность, системность, адаптив-

ность, вариативность, легитимность и др. Специфическими принципами раз-

работки бюджетной стратегии были определены инновационность и проект-

ная ориентация. 

Так, актуальность определения особой роли принципа инновационно-

сти обосновывается общим трендом развития системы регионального управ-

ления посредством развития существующих методов и применения новых 

инструментов стратегического планирования, таких как удлинение горизонта 

прогнозирования для формирования комплексного представления потенци-

альных участников инвестиционной деятельности о тенденциях развития ре-

гиональной экономической системы, а также новых методов управления рис-

ками реализации бюджетной стратегии. В свою очередь, второй специфиче-

ский принцип предполагает под собой разработку и реализацию бюджетной 

стратегии с учетом проектно-ориентированной системы управления. 

Автором установлено, что бюджетная стратегия несет в себе предвари-

тельную и прогностическую функцию. В первом случае данный аспект дол-

гофочного плана способствует интерпретации прогноза или направлений де-

ятельности, наглядно показывает перечень задач, которые должны быть реа-

лизованы. В рамках прогностической функции формируется состояние объ-

екта прогнозирования. 

Выявлены факторы, детерминирующие процессы разработки и реа-
лизации бюджетной стратегии. Дифференцированы по блокам специ-
альные методы бюджетного стратегирования. 

В диссертации разработана структурно-логическая схема регионально-

го стратегического планирования (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Структурно-логическая схема 
регионального стратегического планирования (сост. авт.) 
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В ее состав входят такие элементы, как процедуры долгосрочного пла-

нирования (прогнозирование и проеюпфование), тактика решения основных 

задач, гфоцесс постановки целей в контексте стратегического планирования 

и видение как способ определения конкретного измеримого результата. 

Автором определены факторы, влияющие на процесс регионального 

бюджетного стратегирования. Важнейшим институвдюнальным условием ре-

ализации бюджетной стратегии региона является совокупность нормативно-

правовых актов. Инфраструктурное обеспечение способствует установлению 

ориентиров развития регионов. Кадровый потенциал регионального менедж-

мента определяет возможности вовлечения в сферу высококвалифицирован-

ных специалистов в сфере стратегического бюджетного планирования. И 

наконец, бюджетная система обуславливает потенциал привлечения финан-

совых ресурсов для эффективной реализации мероприятий, входящих в со-

став бюджетной стратегии. Все это определяет параметры будущего состоя-

ния региональной бюджетной системы. 

В настоящее время существует множество методов стратегического 

планирования. Ими могут выступать мониторинг экономического окруже-

ния, моделирование внешней и внутренней среды территорий. К числу об-

щих методов стратегического планирования можно отнести: SWOT-aнaлиз, 

РЕ8Т-анализ, САР-анализ, СУР-анализ, факторный анализ. Матрицу ВСО, 

Модель Томпсона-Стрикленда, Портфельную матричную модель МакКинси 

ВРМ, модель комплексного делового анализа Р1М8, форсайт-

прогнозирование и др. 

Автором определены этапы разработки бюджетной стратегии: анализ 

итогов бюджетно-финансовой политики, основные подходы к формированию 

бюджета, выявление приоритетных направлений экономического развития, 

финансовое обеспечение государственных программ Методы их реализации 

и результаты применения представлены в таблице. 
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Таблица 1 

Специальные методы бюджетного стратегирования 

п/п Этап Метод реализации Результат применения 

1. 

Анашп итогов 
бюджетно-
ф1шансовой 
п о л т и и ! 

Системньш анализ Вьивлены ключевые особенности форм1фования 
бюджета 

1. 

Анашп итогов 
бюджетно-
ф1шансовой 
п о л т и и ! 

Структурно-
Д1шам1Г1еск1ш аналш 

Описаны основные тенденщш форм1фования 
бюджетной полтики региона 

1. 

Анашп итогов 
бюджетно-
ф1шансовой 
п о л т и и ! 

Индикативньш анализ Отражены приортетные направления развития 

2. 
Основные 
подходы к 
формирова-
нию бюджета 

Прогнозной экстрапо-
ЛЯЩЩ 

Определены особенности и основные источн1ши 
формирования доходов субъекта РФ 

2. 
Основные 
подходы к 
формирова-
нию бюджета 

Метод (ашшшако) 
Анализ принимаемых решешш на основании мак-
симизашп! полезного эффекта при минимизаши! 
затрат 

2. 
Основные 
подходы к 
формирова-
нию бюджета Динамической экстра-

ПОЛЯЩП1; Форсайт-
прогнозированне 

Спрогноз1фованы основные экономические пока-
затели бюджета области 

3. 

Выявление 
приортетных 
направлешш 
эконом1Г1е-
ского разв1ггия 

Факторньш аналш Определен ряд приоритетных факторов, играю-
щих ключевую роль в разветш! региона 

3. 

Выявление 
приортетных 
направлешш 
эконом1Г1е-
ского разв1ггия 

SWOT-, PEST-анализ 

Выделены сильные и слабые стороны репюна, 
определены полтпгеские факторы, влияющие на 
развтие территорш!, определены шаги для до-
стижения поставленных целей 

3. 

Выявление 
приортетных 
направлешш 
эконом1Г1е-
ского разв1ггия Метод экспертных 

оценок 
Выявлены риски реализуемых на терр1П0р1П1 ре-
гиона мероприятшЧ и программ 

4. 

Финансовое 
обеспечение 
государствен-
ных програлш 

Экономико-
статистичесыш ана-

лиз, GAP-анализ 

Определены шаги для достижения поставленных 
целей 

4. 

Финансовое 
обеспечение 
государствен-
ных програлш 

Метод коллективных 
экспертных оценок 

Определение социально-экономического эффекта 
реализации государственньк программ 

4. 

Финансовое 
обеспечение 
государствен-
ных програлш 

Метод комитетов Определены объемы ф1шанс1фоваши реализуе-
мых на терр1ггор1ш субъекта РФ проектов 

Составлено автором 

Определена эталонная последовательность и содержание этапов 
разработки бюджетной стратегии регионов. Предложена типология 
бюджетных стратегий. Доказано, что повышенное внимание при разра-
ботке бюджетной стратегии следует уделять анализу внешних п внут-
ренних угроз исполнения регионального бюджетного плана, а также реа-
лизации государственных программ, обеспеченных имеющимися внутри-
региональными финансовыми ресурсалш. 

Сравнительный анализ сложившихся практик регионального страте-

гического бюджетного планирования позволил определить уровень разви-

тия стратегирования регионов России. Только несколько субъектов Рос-

сийской Федерации разработали собственную бюджетную стратегию. 

Камчатский край, Брянская область и Ямало-Ненецкий автономный округ 
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утвердили данные планы в 2009, 2011 и конце 2012 года соответственно. 

Горизонт планирования составил: в стратегии Камчатского края - 23 года; 

в Брянской области - 9 лет; и 17 лет для долгосрочного бюджетного плана 

Лдгало-Ненецкого АО. 

В результате проведенного анализа удалось определить, что наиболее 

колшлексный, содержательный и структурированный документ долгосрочно-

го планирована представляет собой бюджетная стратегия Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Бюджетные планы других регионов носят скорее фор-

мальный и фрагментарный характер. Они разработаны без детального анали-

за социально-экономических ориентиров развития территорий; горизонт про-

гнозирования не соответствует постулатам стратегического планирования; 

структура и содержание документа не отвечают современным эконолшче-

ским и юридическим требованиям. 

Автор определяет, что для форлшрования полного представления о со-

держанш! этапов разработки бюджетной стратегии целесообразно их детали-

зировать на основании структурно-логической последовательности: 

1. Характеристика бюджета субъекта РФ; 

2. Анализ бюджетной политики; 

3. Анализ прогноза социально-экономического развития региона; 

4. Определение подходов к организации доходной части бюджета; 

5. Оптимизация расходной составляющей регионального бюджета; 

6. Прогноз основных бюджетных показателей экономического субъекта; 

7. Определение основных тенденций развития бюджетной политики; 

8. Выявление специфических факторов развития региона; 

9. Составление профиля рисков проектов; 

10.Определение объемов финансирования госпрограмм; 

11.Выявление порядка приоритетности государственных программ; 

12.Взаимоувязка государственных профамм с финансовыми ресурсами. 

Автор предполагает, что бюджетную стратегию можно, с одной сторо-

ны, рассматривать как универсальный инструмент планирования, тиражиру-
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емый на другие регионы; с другой, необходимо учитывать специфику регио-

нальной эконоАшческой системы. И тогда необходимо дифференщфовать 

типы бюджетной стратегии в зависимости от специализации эконолшки ре-

гиона (табл. 2) 

Таблица 2 

Типы бюджетной стратегии в зависилюсти от специфики региона 

^ ^ Т и п специализации эко-
^ ^ ^ н о м н к н региона 

Тип бюджетной ^ ^ ^ ^ 
стратегии 

Сырьевой Несырьевой 

Проектно-орнентированная 
(инновационная) 

Опора на внутренние ресур-
сы 

Привлечение частных 
внешних инвестиций 

Программно-целевая (тра-
диционная) 

Дотации п субсидии из дру-
гих уровнен бюджетной си-
стемы РФ 

Привлечение внешних госу-
дарственных инвестиций 

Составлено автором 

Автором установлена зависимость прогнозных состояний основ-
ных показателей бюджетной стратегии на долгосрочную перспективу 
от эндогенных и экзогенных угроз. Разработана концептуальная схема 
проектно-ориентированного управления регионом на основе бюджетной 
стратегии; определены организационные и кадровые ресурсы как ключе-
вые для успешной разработки и реализации долгосрочного бюджетного 
плана. 

Для разработки долгосрочного прогноза основных показателей бюд-

жетной стратегии автором на основе ретроспективного и прогностического 

анализа параметров региональных систем определены внешние и внутренние 

угрозы развития системы стратегического бюджетного планирования. 

Наиболее весомые риски дестабилизации национальной эконолшки и, как 

следствие, бюджетной системы всех уровней, сопряжены с усиливающейся 

негативной геополитической С1ггуацией вокруг Украины, а также ужесточе-

нием санкций в отношении отдельных субъектов экoнo^н^ю^ России. Эскала-

ция взаимных ограничений, с одной стороны, влечет за собой ухудшение фи-

нансового состояния отраслей экономики субъектов Российской Федерации, 

сокращение объема инвестиций и усиление оттока капитала. С другой сторо-

ны, увеличение ключевой ставки Центрального Банка России сокращает ко-
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личество возможностей финансирования не только приоритетных государ-

ственных программ, но и дефицита бюджета. 

Установлено, что в современных условиях при разработке бюджетной 

стратегии Белгородской области следует выделять следующие группы рис-

ковых событий: общеэкономические, геополитические, финансовые, инсти-

туциональные, инфраструктурные, информационные, правовые риски, риск 

неэффективности управления, риск зависимости экономики региона от 

конъюнктуры ресурсньгс и продовольственных рынков и другие (табл. 3). 

Первая группа рисков региональной бюджетной стратегии не имеет 

четких способов управления в силу экзогенного характера. В данном случае 

необходилю предпринимать меры по их слигчению на мезоуровне в рамках 

имеющихся полномочий. Факторы неопределенности, попадающие во вто-

рую группу, имеют более четкий перечень мероприятий по управлению ими, 

поскольку являются специфичными именно для Белгородской области. Вме-

сте с тем, реализация некоторых рисковых событий может иметь нозетивное 

значение для региональной экономической системы. Так, общая тенденция 

глобализации экономики России определяет перед ее субъектам необходи-

мость изыскивать резервы и возможности для создания и развития собствен-

ного производства. 

Для выработки гаструментов управления рисками необходимо учиты-

вать те группы событий, влияние которых наиболее значимо для экономики 

субъекта, а вероятность реализации имеет допустимый характер. В пфвую 

очередь требуют управления наиболее значимые угрозы (риски с высоким и 

средним влиянием, сопряженные с высокой вфоятностью наступления). 

Меньшее влияние на устойчивость развития региона оказывают события со 

федней вероятностью наступления и федним влиянием, а также риски с вы-

сокой вероятностью, но низким влиянием. Незначительны\ш рисками можно 

признать те, вероятность наступления которых низкая, а влияние на реализа-

цию бюджетной стратегии соответствует феднему значению и ниже. 
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Определено, что разработка прогноза основных показателей бюджет-

ной стратегии Белгородской области до 2030 года должна базироваться на 

долгосрочных приоритетах, внешних и внутренних угрозах, условиях и воз-

можностях региона, общеэконолшческой конъюнктуре и исходить из консер-

вативных ожиданий развития региональной экономической системы. Сниже-

ние уровня сырьевых рынков, наблюдающееся в настоящее вре\и, является 

поводом для прогнозирования общего спада экономики России. Сложная 

экономическая ситуация привела к росту инфляции в 2014 году до уровня 

11,4% (по данным Росстат). Современная экономическая ситуация требует от 

регионов проведения более консервативной расходной политики. Сокраще-

ние государственных расходов предполагается обеспечить, в первую оче-

редь, за счет исключения неэффективных затрат (например, на общегосудар-

ственные вопросы) и снижения финансирования неприоритетных проектов. 

Вместе с тем, необходимо в полной мере обеспечить исполнение обяза-

тельств социального характера, в том числе и в сфере здравоохранения. Кро-

ме того, на территории Белгородской области может иметь место общефеде-

ральная тенденция сохранения уровня расходов на поддержку сельского хо-

зяйства, ЖКХ и строительства. Отдельного внимания требует поддержка за-

нятости населения в части финансирования мероприятий по снижению без-

работицы. 

Автором расчетным путем установлено, что сумма доходов консолиди-

рованного бюджета региона на конец прогнозного периода (2030 год) возрас-

тет в 3,2 раза по сравнению с 2014 годом. Данное увеличение вполне соот-

ветствует консервативному прогнозу развития региона, поскольку среднего-

довой темп роста бюджетных доходов составляет 106,6%. Что касается за-

тратных статей консолидированного бюджета региона, то к окончанию гори-

зонта планирования ошт увеличатся примерно в 2,9 раза и составят примерно 

224,5 млрд. руб. (рис. 3). 
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Современные экономические реалии предполагают переход к проект-

но-ориентированной системе государственного и регионального менеджмен-

та. Автором представлена концептуальная схема с учетом разработки бюд-

жетной стратегии (рис. 4). 

Организационная 
поддержка 
проектной : 
деятельное^ ' ; 

О 
Развитее 
компетенций 
участников 
проектной 
деятельности 

Проектное 
управление 

•одическое 
обеспечение 
проектной 
деятельности 

Стратегия социально-
экономического 

развития региона 

Бюджетная стратегия 

Программы развития 
территории 

Рис. 4. Концептуальная схема проектно-ориентированного управления 
регионом с учетом бюджетной стратегии (сост. авт.) 

Одним из наиболее важных аспектов эффективного применения прин-

ципов проектного управления является формирование, развитие и оценка 

компетенций участников проектной деятельности. Современная государ-

ственная практика определения квалификации проектных специалистов 

предполагает наличие только двух оценочных инструментов: наличия поло-

жительного опыта участия в проектной деятельности и тестирования. На наш 

взгляд, данный инструментарий ввиду незначительного набора оценочных 

ресурсов требует дальнейшего развития, поскольку эффективность реализа-

ции бюджетной стратегии во многом зависит от кадрового потенциала про-

ектного менеджмента региона. 

В заключении диссертационной работы сформулированы выводы и ре-

комендации, касающиеся результатов исследования. Современное состояние 
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практики регионального стратегического бюджетного планирования в Рос-

сийской Федерации находится на начальном уровне. Теоретическое исследо-

вание процесса стратегического бюджетирования позволило выделеть такие 

цели бюджетной стратегии, как консолидация усилий всех субъектов эконо-

мики для достижеш1я значимых результатов c0HHanbH0-3K0H0Nffl4ecK0r0 раз-

вития регионов России и концентрация различных ресурсов для эффективной, 

реализации бюджепюй стратегии. Система проектного управления как эф-

фективный инструмент государственного менеджмента на субфедеральном 

уровне требует дальнейшего совершенствования и развития. Реализация ре-

гиональных проектов и долгосрочных ориентиров развития должна осу-

ществляться с учетом положений бюджетной стратегии региона. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации разработка 

долгосрочного бюджетного прогноза регионов носит рекомендательный ха-

рактер. Выявленные и отраженные теорепиеские и прикладные аспекты раз-

работки бюджетной стратегии региона позволяют считать ее эффективным 

инструментом достижения целей долгосрочного разветия регионов России. 
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