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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Задача  перехода  к  эффективному 

социальноориентированному  экономическому  росту  требует  обеспечения 

соответствующих  территориальных  условий. Поскольку  регионы  выступают 

в  качестве  арены  воспроизводственного  процесса,  а  инфраструктура 

обеспечивает  взаимодействие  основных  территориальных  подсистем,  от 

формирования  инфраструктурных  условий  в  регионах  во  многом  зависит 

поддержание  высокого  качества  жизни  населения  и  обеспечение 

эффективного  экономического  роста  на  всей  территории  страны.  Однако 

сложившаяся  кнастоящему  времени  в  России  бюджетная  система  не 

обеспечивает  достаточных  возможностей  для  развития  территорий  (в  том 

числе  в сфере  инфраструктуры),  сохраняя  и даже  усиливая  несоответствие 

масштабов  стоящих  перед  регионами  задач  и  выделяемых  на  их  решение 

финансовых ресурсов. 

В  этой  связи  весьма  актуальны  исследования  проблем 

инфраструктурного  обеспечения  регионов  с  учетом  особенностей 

действующей  бюджетной  системы,  рассматриваемой  в  качестве  важнейшей 

ресурсной основы развития инфраструктуры. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  работы    исследовать 

состояние  и  возможности  инфраструктурного  обеспечения  социально

экономического  развития  регионов  России  в  условиях  бюджетно

финансовых  ограничений,  являющихся  следствием  макроэкономических 

тенденций и экономической политики пореформенного периода. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

 обосновать.  роль  инфраструктурного  обеспечения  в  процессах 

социальноэкономического  развития  регионов  и  необходимость  развития 

инфраструктуры как объекта общественного финансирования; 

определить  систему  показателей,  характеризующих 

инфраструктурное развитие регионов; 



 выделить  типы  регионов  по уровню  инфраструктурного  развития  на 

основе  построения  интегральных  показателей  инфраструктурной 

обеспеченности; 

 проанализировать  основные  социальноэкономические  и 

инфраструктурные характеристики  регионов России, тенденции динамики их 

социальноэкономического  развития  и  особенности  межрегиональной 

дифференциации  в пореформенный период; 

 определить  ресурсные  возможности  развития  инфраструктуры 

регионов в условиях реформирования  налоговобюджетной  сферы  и системы 

территориального управления; 

 оценить  возможности  инфраструктурного  обеспечения  социально

экономического  развития  регионов  России  в  условиях  бюджетно

финансовых  ограничений  с  целью  обоснования  региональной  политики  и 

прогнозов социальноэкономического развития регионов и страны в целом. 

Объект  исследования:  инфраструктурное  обеспечение  регионов 

России  в современных финансовобюджетных условиях. 

Предмет  исследования:  возможности  и  бюджетнофинансовые 

ограничения  инфраструктурного  обеспечения  социальноэкономического 

развития  регионов России. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 

послужили  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области 

регионального и макроэкономического  развития и прогнозирования, проблем 

федерализма,  местного  самоуправления  и  межуровневых  отношений. 

Общеконцептуальной  основой  работы  являются:  концепция  устойчивого 

развития;  методология  и  практический  опыт  территориальной  организации 

систем  размещения  производства  и  расселения;  концепция  «внешних» 

экономических  эффектов.  '  Изучение  условий  инфраструктурного 

обеспечения  социальноэкономического  развития  регионов  опирается  на: 

іеорпю  региональной  экономики;  обобщение  нормативноправовых  и 

прогнознопрограммных  документов,  формирующих  ее  институциональную 

основу;  системный  анализ  финансовобюджетных  показателей.  При 
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исследовании  особенностей  территориального  и  инфраструктурного 

развития использованы  графические и картографические  методы, построение 

типологий  регионов,  методы  анализа  вариации, региональной  асимметрии и 

корреляционных  зависимостей  статистических  индикаторов, 

характеризующих  уровни развития регионов. 

Информационная  база  исследования:  данные  Федеральной  службы 

государственной  статистики  России  и статистических органов субъектов РФ, 

Министерства  финансов  РФ,  Министерства  экономического  развития  РФ; 

нормативноправовые  и прогнознопрограммные документы и аналитические 

материалы  органов  государственного  управления  и  местного 

самоуправления;  разработки  Института  народнохозяйственного 

прогнозирования  РАН  и  других  исследовательских  организаций  в  области 

макроэкономического  анализа,  экономики  регионов  и  местного 

самоуправления,  бюджетнофинансовых  проблем;  информация 

периодической печати. 

Научная  новизна  диссертации  определяется  следующими 

полученными  в ходе исследования результатами: 

 предложен  метод  оценки  инфраструктурного  развития  регионов  на 

основе  сопоставления  интегральных  индексов  инфраструктурной 

обеспеченности  и соответствующих бюджетных расходов; 

 на  основе  разработанного  метода  выделены  типы  субъектов  РФ  по 

уровню  развития  основных  видов  инженерной  и  социальной 

инфраструктуры; 

 на  результатах  авторского  анализа  показано,  что  современные 

бюджетнофинансовые  условия  регионов  и муниципальных  образований  не 

соответствуют  существующим  проблемам  и задачам  их  инфраструктурного 

обеспечения; 

 предложен  метод  выравнивания  текущих  бюджетных  доходов 

регионов  по  принципу  «пропорционального  подтягивания»  бюджетных 

доходов регионовреципиентов  к среднероссийскому уровню; 

5 



 определены  концептуальные  положения  перехода  к  регулированию 

социальноэкономического  развития  регионов,  сочетающему  текущую 

бюджетную  поддержку  с долгосрочной  политикой  обустройства  территорий 

и развития инфраструктуры. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования. 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  для 

обоснования  региональной  политики и прогнозов  социальноэкономического 

развития  отдельных  регионов  и  страны  в  целом.  Предложенный  принцип 

выравнивания  текущих  бюджетных  доходов  регионов  реализован 

Минфином РФ в методике распределения  дотаций  из федерального бюджета 

ип выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и 

результаты  исследования  представлялись:  на  конференциях  «Проблемы 

совершенствования  бюджетной  политики  регионов  и  муниципалитетов» 

(Петрозаводск,  ПетрГУ,  2006,  2007  и  2008 гг.),  «Актуальные  проблемы 

управления»  (Москва.  ГУУ,  1999,  2000,  2001, 2002,  2003,  2004,  2005, 2006, 

2007  и  2008 гг.),  «Конкурентоспособность  и  модернизация  экономики» 

(Москва,  ГУВШЭ,  2004 г.),  «Региональная  наука»  (Москва,  СОПС,  2001 и 

2U03 гг.),  «Федеральные  целевые  программы  как  инструмент 

государственной  региональной  политики  в современных  условиях»  (Москва, 

Минрегион  РФ,  2005 г.),  на  Российскофранцузском  семинаре  по  денежно

финансовым  проблемам  (Майкоп,  АГУ,  2007 г.),  на  симпозиумах 

«Стратегическое  планирование  и  развитие  предприятий»  (Москва, 

1ГЭМИ РАН, 2004. 2005 и 2009 гг.) и др. 

Отдельные  результаты  исследования  включены  в  отчеты  по  фантам 

Российского  гуманитарного  научного  фонда  (проекты  № 010200005а,  03

0200089а,  050202076а),  по'Программе  фундаментальных  исследований 

ООН  РАН  «Россия  в  глобализирующемся  мире»  (раздел  «Проблемы 

инфраструктуры  социальноэкономического  пространства»),  отражены  в 

прикладных  работах  по регионам  (Самарская  и Тверская  области, Ненецкий 

автономный  округ, г. Новый Уренгой и др.). 
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Основные  положения диссертации  отражены  в 29 публикациях  общим 

объемом  28,4 п.л.  (личный  вклад  автора    16,7 п.л.),  в том  числе  8 статей в 

изданиях,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки РФ  для  публикации 

основных результатов научных исследований. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

трех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Общий  объем 

диссертации составляет  139 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 

задачи исследования,  отражены  научная новизна, практическая значимость и 

апробация выполненной работы. 

В  первой  главе  раскрывается  понятие  инфраструктуры  как  объекта 

общественного  финансирования,  дается  анализ  подходов  к  оценке 

инфраструктурной  обеспеченности  территорий  и  ее  роли  в  процессах 

социальноэкономического  развития регионов. 

Анализ  отечественной  и зарубежной  научной  литературы  показывает, 

что  инфраструктура  должна  рассматриваться  в  качестве  важнейшего 

элемента  национального  богатства,  опирающегося  на  государственное 

обеспечение.  В  терминах  социальноэкономической  воспроизводственной 

системы  цель  инфраструктурного  обеспечения  производства  можно 

трактовать  как  формирование  общих  условий  для  непрерывности 

экономического  роста,  сбалансированности  воспроизводственного  процесса; 

цель  социального  инфраструктурного  обеспечения    как  формирование 

условий для воспроизводства «человеческого капитала». 

В  результате  изучения  подходов  к  оценке  инфраструктурной 

обеспеченности  выделены  следующие  группы  характеризующих  ее 

показателей:  количественная  характеристика  материальнотехнической  базы 

«пассивной»  и  «активной»  составляющей  инфраструктурных  отраслей; 

характеристика  качества  материальнотехнической  базы;  потенциальные 

возможности  и  степень  фактического  использования  (загруженности) 
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инфраструктурных  объектов;  результативность  использования 

инфраструктурных  объектов;  ресурсы  отраслей  инфраструктурной  сферы; 

взаимосвязи с другими хозяйственными комплексами. 

Инфраструктурная  обеспеченность  региона  рассматривается  как 

важнейшая  характеристика  качества  территориальной  социально

экономической  среды. Подчеркивается роль инфраструктурного  обеспечения 

в социальноэкономическом  развитии  регионов  за  счет:  обеспечения  общих 

условий  для  непрерывного  течения  воспроизводственного  процесса, 

мультипликативного  эффекта,  возможностей  смягчения  межрегиональной 

дифференциации. 

Роль инфраструктурных  объектов  в территориальных  экономических и 

социальных системах проиллюстрирована  на примере автомобильных дорог. 

В  частности,  показано,  что  значительное  влияние  на  качество 

территориальной  среды  и  уровни  регионального  развития  могут  оказывать 

вызываемые инфраструктурным  комплексом «внешние эффекты». 

Приведенные  в  работе  индикаторы  относительной  значимости 

инфраструктуры  в  развитии  хозяйства  показывают,  что  в  экономике 

постиндустриального  типа инвестиции,  не связанные  напрямую  с развитием 

производства,  приобретают  ведущую  роль  в  создании  национального 

богатства.  В  ведущих  странах  мира  повышается  интерес  к  финансовым  и 

институциональным  вопросам развития региональной  инфраструктуры. 

Исходя  из  выделенной  экономической  и  социальной  специфики 

инфраструктурных  отраслей,  обоснована  невозможность  их  развития  на 

традиционных  принципах  коммерческого  финансирования  и  необходимость 

развития  преимущественно  на  основе  общественного  сектора, 

рассматриваемого  как  совокупность  государственного  сектора, 

муниципального сектора и негосударственных некоммерческих организаций. 

Бюджетная система в работе рассматривается как центральный элемент 

системы  общественных  расходов  и  ключевой  экономический  механизм 

государственного  регулирования  регионального  развития.  Учитываются 
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принципы  бюджетного  федерализма,  важнейшим  условием  реализации 

которых является эффективная организация межбюджетных отношений. 

В  контексте  обоснования  ключевой  роли  бюджетной  системы  в 

региональном  развитии  рассмотрены  задачи  экономической  и  социальной 

региональной  политики,  основные  типы  государственного  регулирования 

регионального  развития,  а  также  сложившаяся  в  России  модель 

государственного  регулирования  регионального  развития,  в  основном 

сводимая  к  бюджетному  регулированию  территорий  (субъектов РФ  и 

муниципальных  образований).  В  качестве  основы  перспективной 

региональной экономической  политики предлагается рассматривать развитие 

инфраструктурной  сферы  как  непосредственно  затрагивающей  все  без 

исключения территории, вне зависимости от их отраслевой специализации. 

Выделены основные задачи политики территориального  выравнивания, 

среди  которых: обеспечение минимальных  социальных  стандартов  и равных 

стартовых  возможностей  для  населения  и  предприятий  любой  территории; 

эффективное  включение  регионов  в  систему  межрайонных  и 

межгосударственных  экономических  связей;  стимулирование 

территориальных  органов  управления  к  мобилизации  собственного 

ресурсного  потенциала;  создание  в  регионах  благоприятного  климата  для 

инвестиционной  и деловой  активности.  Подчеркнута  важность  обеспечения 

согласования  развития  предприятий  и  территориальной  среды,  а  также 

взаимной координации программ общественных расходов. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  анализа  тенденций 

социальноэкономического  развития  регионов  России  и  межрегиональной 

дифференциации  в  пореформенный  период.  Особое  внимание  уделено 

влиянию  макроэкономических  факторов  на  территориальную  структуру 

экономики,  а  также  классификации  субъектов РФ  по  критерию 

инфраструктурного обеспечения. 

Показано,  что  общая  (макроэкономическая,  отраслевая)  специфика 

развития экономики  находит отражение и в ее территориальной  структуре: в 

пореформенный  период  в  числе  относительно  благополучных  оказались 
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сырьевые,  металлургические  и торговофинансовые  районы  (где  проживает 

всего  1/5  населения);  для  остальных  регионов  («бедной  периферии»)    на 

которые  приходится  преобладающая  доля  населения    характерны  весьма 

жесткие бюджетные ограничения. Сформировалась такая иерархия регионов, 

которая  основана  на  доминировании  столичного  торговобанковского 

капитала  (Москва)  и районов  добычи  экспортного  топлива  и сырья  (Север, 

СевероВосток)  над  стагнирующими  «Промышленным  Поясом»  и аграрным 

Югом.  Эта  территориальная  структура  экономики    серьезное  препятствие 

для реализации в России стратегии устойчивого развития. 

Период  экономического  роста  не  изменил  существа  сложившейся  за 

годы  реформ  территориальной  модели  российской  экономики:  лидерами 

промышленного  производства  попрежнему  остаются  районы  добычи 

экспортного  топлива  и  сырья,  а  основной  поток  мигрантов  направлен  в 

столичные ареалы и на югозапад. 

Одной из наиболее острых проблем все последние годы является резкая 

межрегиональная  дифференциация  по  уровню  социальноэкономического 

развития.  Несмотря  на  то,  что  главной  целью  региональной  политики 

пореформенного  периода  являлось  сокращение  разрывов  между  регионами, 

по  основным  показателям  экономического  и  социального  развития 

территориальные  различия  между  субъектами  РФ  достигают  нескольких 

десятков раз  и с каждым  годом  возрастают.  Число дотационных  территорий 

не  сокращается  (федеральные  дотации  на  выравнивание  бюджетной 

обеспеченности ежегодно получают 8090% субъектов РФ). 

Сопоставление  динамики  и  вариации  ключевых  социально

экономических  индикаторов  показывает,  что  для  регионального  развития 

пореформенного  периода  характерно  сочетание  сразу  двух  негативных 

тенденций:  прямого  ухудшения  целого  ряда  показателей  и  роста  их 

межрегиональной дифференциации. 

Отмечена  существенная  неоднородность  уровней  развития  регионов, 

находящихся  в сходных объективных  условиях. В качестве  примера  группы 

таких  регионов  приведены  регионы  Севера,  среди  которых  по  основным 
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показателям  экономического  развития  наблюдается  существенный  отрыв 

нескольких  нефтегазовых  регионов    ХантыМансийского  (ХМАО), Ямало

Ненецкого  (ЯНАО) и Ненецкого  (НАО) автономных  округов   от остальных 

территорий зоны Севера. 

Для  оценки  уровней  инфраструктурного  развития  субъектов РФ  в 

работе  выполнено  построение  интегральных  статистических  индексов 

инфраструктурной  обеспеченности,  в основе  которых   частные  индексы по 

компонентам  «Транспорт»,  «Жилье»,  «Коммунальное  хозяйство», 

«Образование»  и  «Здравоохранение»,  рассчитанные  с  применением  метода 

линейного  масштабирования  по  показателям,  характеризующим 

обеспеченность  регионов:  автодорогами,  жильем,  коммунальными  сетями, 

дошкольными  и средними  образовательными  учреждениями,  учреждениями 

здравоохранения  и  медицинским  персоналом.  С  другой  стороны, 

учитываются  различия  в  душевых  бюджетных  расходах  субъектов РФ  по 

статьям  «Транспорт»,  «Жилищное  хозяйство»,  «Коммунальное  хозяйство», 

«Образование» и «Здравоохранение». 

На  основе  сопоставления  интегральных  индексов  инфраструктурной 

обеспеченности  и  душевых  бюджетных  расходов  на  инженерную  и 

социальную инфраструктуру, выполнены типологии субъектов РФ (рис. 1). 

Инфраструктурная 
обеспеченность 
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Бюджетные 
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Рис.  I. Распределение  субъектов РФ при типологии по индексу  транспортножилищно
коммунальной  обеспеченности  (в клетках указано  количество  регионов  по типам) 
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По  обеспеченности  транспортножилищнокоммунальной 

инфраструктурой  лидируют  Московская,  Калининградская  и  Липецкая 

области, в числе других лидеров   большинство регионов Центра, Поволжья, 

отдельные  регионы  СевероЗапада.  На  другом  полюсе    регионы  Сибири, 

Дальнего  Востока  и  национальные  республики  Юга  России.  В  части 

обеспеченности  объектами  социальной  инфраструктуры  ведущие  позиции 

занимают Чукотка, Москва, СанктПетербург, ЯНАО, ХМАО и НАО. 

В  то  же  время  отмечено,  что  подавляющее  большинство  регионов 

оказалось  в  группах  с  низкими  и «ниже  среднего»  бюджетными  расходами 

(в т.ч.  и  субъекты РФ  с  низкими  показателями  инфраструктурной 

обеспеченности).  Это демонстрирует  отсутствие на региональном  и местном 

уровнях  достаточного  ресурсного  потенциала  для  обеспечения 

функционирования  и развития инфраструктурной сферы. 

Нехватка  финансового  обеспечения  приводит  к  резкому  снижению 

объемов  нового  строительства  и  увеличению  износа  основных  фондов  в 

таких  важнейших  инфраструктурных  сферах,  как  дорожное  хозяйство, 

водоснабжение,  канализация  и теплоснабжение.  Иллюстрацией  этого  могут 

служить данные о падении ввода автомобильных дорог с твердым покрытием 

и новых мощностей в отраслях инженерной инфраструктуры (рис. 2 и 3). 
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Рис. 2. Динамика развития дорожного 
хозяйства и обеспеченности населения 

собственными легковыми автомобилями 
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Рис. 3. Ввод в действие объектов жилья 
и коммунального хозяйства 
(по отношению к 1990 году) 

В  результате  проводимой  в  последние  годы  налоговобюджетной 

политики  произошло  резкое снижение  инвестиций  в дорожное хозяйство. За 



20012002 гг. они уменьшились  на 40%; почти в два раза (с 2,9% в 2000 году 

до  1,5%  в 2003 г.)  снизилась  доля  расходов  на дорожное  хозяйство  в ВВП. 

Негативные  социальные  последствия  этого  ярко  иллюстрирует  тесная 

обратная  взаимосвязь  между  инвестициями  в дорожное  хозяйство  и числом 

ДТП (коэффициент корреляции   0,9). 

Объемы  ввода  в  действие  объектов  коммунального  хозяйства 

уменьшились  по  сравнению  с  1990  г.:  по  водопроводу  и канализации    в 5 

раз,  по  тепловым  сетям    в  7 раз.  Износ  его  основных  фондов  достиг,  по 

оценке Госстроя РФ, 60%, что ведет к огромным потерям тепла (37%) и воды 

(30%) и росту числа аварий. 

В  каждой  из  перечисленных  инфраструктурных  сфер  отмечено  резкое 

несоответствие  тенденций  строительства  новых  объектов  и  реально 

возрастающих  потребностей  в  них.  Так,  в  течение  всего  рассматриваемого 

периода  наблюдается  неуклонный  рост обеспеченности  населения  личными 

легковыми  автомобилями  (в  среднем  по  России  в  2006 г.  она  оказалась  в 

3 раза  выше соответствующего  показателя  1990 г.),  а с  2000 г.   ежегодный 

рост  объемов  строительства  жилья.  Такая  ситуация  ведет  к  перегрузке 

существующих  инфраструктурных  сетей,  ускоряет  их  износ  и  усиливает 

вероятность возникновения аварийных ситуаций. 

Особое  внимание в работе уделено межрегиональной  дифференциации 

финансового  обеспечения  инфраструктурного  развития.  Отмечены 

значительные межтерриториальные  различия по обеспеченности  бюджетных 

расходов субъектов РФ поступающими в их бюджеты налоговыми доходами. 

Показаны  различия  по  обеспеченности  «условнособственными»  доходами 

(без учета безвозмездных  поступлений) расходов бюджетов  муниципальных 

образований и консолидированных бюджетов субъектов РФ (рис. 4). 

При  среднероссийском  значении  собственной  бюджетной 

обеспеченности  консолидированных  бюджетов  субъектов РФ  0,75 

аналогичный  показатель по муниципальным образованиям  в 2006 г. составил 

0,42. Более чем у половины субъектов РФ он оказался ниже. В самой  нижней 

группе  оказались республики  Дагестан  (0,10), Тыва  (0,13), Калмыкия  (0,23), 
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Алтай  (0,23),  Якутия  (0,24).  И  даже  те  субъекты РФ,  у  которых  по 

консолидированным  данным  высокие  значения  собственной  бюджетной 

обеспеченности  (в т.ч.  ХМАО,  НАО'и  ЯНАО    более  1),  на  уровне 

муниципальных образований демонстрируют весьма низкие показатели (0,30, 

0,54 и 0,36, соответственно). 

1 , 5  I  •  •   :    

ХантыМансийский АО 

 •— Консолидированные бюджеты субъектов РФ  — • —  Бюджеты муниципальных образований 
—  Среднее по консолидированным бюджетам      •  Среднее по местным бюджетам 

Рис. 4. Межрегиональные различия обеспеченности «условнособственными» доходами 
расходов бюджетов муниципальных образований 
и консолидированных,бюджетов субъектов РФ 

Одинаково  низкие  значения  собственной  бюджетной  обеспеченности 

по  консолидированным  и  по  местным  бюджетам  демонстрируют  наиболее 

дотационные  регионы:  республики  Тыва,  Дагестан,  Алтай,  Карачаево

Черкессия,  КабардиноБалкария,  Адыгея,  Еврейская  автономная  область, 

Ивановская  область  и  некоторые  другие.  Их  муниципальные  образования 

особенно сильно зависят от трансфертов из федерального бюджета. 

Одним  из  следствий  недостаточного  ресурсного  обеспечения 

муниципальных  образований  стали  существенные  межтерриториальные 

различия  в  объемах  бюджетного  финансирования  по  социально  значимым 
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категориям расходов и обеспечению населения соответствующими  базовыми 

бюджетными услугами отраслей социальной инфраструктуры (табл. 1). 

Таблица I 
Межрайонные  различия объемов фактических суммарных  (по субъектам  РФ) 

бюджетных расходов  муниципальных  образований, 2006 г. 

Категория  бюджетных  расходов 

Жилищнокоммунальное  хозяйство 

Образование 
Культура, искусство и кинематография 
Здравоохранение и физическая  культура 
Социальная  политика  ' 

Коэффициент 

вариации,  % 

55,6 
;24,7 
39,6 
44,0 
87,1 

*) Без учета  Москвы,  с корректировкой  на индексы  бюджетных  расходов 

Наибольшая  дифференциация  фактических  суммарных  бюджетных 

расходов  муниципальных  образований  наблюдается  по  категории 

«Социальная  политика»  (87,1%),  а  наименьшая    по  категории 

«Образование» (24,7%). 
і 

В  третьей  главе  выделены  проблемы  бюджетнофинансового 

обеспечения  развития  инфраструктуры  регионов  и  муниципальных 

образований  в  контексте  задачи  перехода  к эффективному  экономическому 

росту  и  обеспечению  устойчивого  развития  территорий.  Сложившаяся  в 

России система межбюджетных отношений здесь рассматривается  в качестве 

детерминирующего фактора ресурсной базы инфраструктурного обеспечения 

регионов  и  регионального  развития  в  целом.  Особое  внимание  уделено 

результатам  реформирования  в  сферах  налоговобюджетной  политики  и 

территориального  управления.  На основе результатов  анализа  уровня, форм, 

источников  финансирования  и  территориальной  структуры  общественных 

инвестиций  показаны  проблемы  инвестиционного  обеспечения 

инфраструктурного развития регионов. 

Бюджетнофинансовые  условия  инфраструктурного  обеспечения 

регионов  рассматриваются  как  следствие  действовавшей  в  последние  годы 

модели  регулирования  регионального  развития.  В  результате  обобщения 

нормативноправовых  документов  и  бюджетной  статистики  показано,  что 

реализуемая  в настоящее время региональная  политика,  фактически,  состоит 

из  двух  неравных  частей:  1) межрайонного  регулирования  текущих 
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бюджетных  расходов  (текущая  бюджетная  поддержка  регионов  через 

систему  межбюджетных  трансфертов)  и  2) ассигнований  на  развитие 

отдельных  районов  и  их  групп  («целевые  программы  социально

экономического развития регионов»). 

В  работе  показан  серьезный  перекос  в  сторону  текущей  финансовой 

поддержки  территорий  при  явной  недооценке  роли  государственных  и 

муниципальных инвестиций. Доля программ регионального развития в сумме 

межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета    немногим  более 

1 %.  С  2002 г.  число  программ  регионального  развития,  финансируемых  из 

федерального  бюджета,  резко  уменьшилось,  а  между  самими  программами 

наметился резкий дисбаланс в объемах финансирования. 

В  части  совершенствования  текущей  федеральной  бюджетной 

поддержки  субъектов РФ  важным  результатом  диссертационного 

исследования,  внедренным  в  реальную  практику  использования,  стал 

предложенный  более  справедливый  и  соответствующий  целям 

стимулирования  экономического  развития  регионов  принцип  распределения 

Федерального  фонда  финансовой  поддержки  регионов  (ФФПР), 

заключающийся  в  выделении  дотаций  субъектам РФ  пропорционально 

отставанию их бюджетной обеспеченности от среднероссийского уровня. 

Показано,  что  централизации  налоговых  доходов  на  федеральном 

уровне  способствовали  такие  элементы  налоговой  реформы  20032005 гг., 

как  перенос  на  федеральный  уровень  наиболее  собираемых,  но 

«неравномерно  размещенных»  источников  доходов  территориальных 

бюджетов,  сокращение  числа  региональных  и  местных  налогов:  доля 

региональных  налогов в структуре совокупных доходов  консолидированных 

бюджетов  субъектов  РФ  в  2006 г.  составила  6,8%,  а  местных    1,3%.  В 

результате,  произошло  сокращение  доли  территориальных  бюджетов  в 

доходах консолидированного бюджета РФ, а также существенное ухудшение 

собственной  бюджетной  обеспеченности  большинства  регионов  и 

муниципальных  образований:  за  период  19982006 гг.  доля  суммы 

территориальных  бюджетов  в  налоговых  доходах  консолидированного 
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бюджета  РФ  снизилась  с  54,6% до  25,4%. По  итогам  2006 г.  с  дефицитом 

исполнены консолидированные бюджеты почти всех субъектов РФ. 

Результаты  анализа  изменения  структуры  и  условий  формирования 

доходов  местных  бюджетов  показывают,  что  в  последние  годы  произошло 

усиление  зависимости  доходной  части  бюджетов  муниципальных 

образований от узкого круга доходных  источников и решений  вышестоящих 

уровней,  снижение  степени  самостоятельности  их  бюджетов.  В  частности, 

это иллюстрируется наблюдаемым с 2000 г. в структуре совокупных доходов 

местных  бюджетов  быстрым  ростом  доли  безвозмездных  поступлений  (в 

основном    из  бюджетов  вышестоящих  уровней)  на  фоне  падения  доли 

налоговых доходов. Сильнейшая зависимость территориальных  бюджетов от 

федерального  уровня  лишает  регионы  и  города    за  немногими 

исключениями    возможности  развиваться  (в т.ч.  в  части  инфраструктуры), 

опираясь на собственные финансовые ресурсы. 

В  работе  также  показано,  что  при  проведении  реформы 

территориального  управления  задача  формирования  самостоятельной 

ресурсной  базы  муниципальных  финансов  фактически  была  подменена 

"механическим"  устранением  т. н.  "нефинансируемых  мандатов"  и 

переносом  части  расходных  полномочий  с  местного  уровня  на  уровень 

субъектов  РФ  на  фоне  дальнейшего  сокращения  налоговобюджетной 

самостоятельности  муниципальных  образований.  И  это  притом,  что 

"вопросы  местного  значения",  которыми,  согласно  законодательству, 

должны  заниматься  муниципальные  органы,    это,  в основной  своей  части, 

вопросы развития инфраструктуры, т. е. самые капиталоемкие. 

Сжатие  доходной  базы  территориальных  бюджетов  больнее  всего 

ударило  по  инвестициям. Анализ динамики  доли  бюджетных  инвестиций  в 

ВВП показывает, что доля инвестиций из территориальных  бюджетов в ВВП 

снизилась  с  2,28%  в  2000 г.  до  2,05%  в  2006 г.,  а  в  2004 г.  (с  началом 

очередных налоговобюджетных преобразований) составила и вовсе 1,95%. 

На  фоне  дефицита  финансовых  ресурсов  территорий  выделена 

тенденция  сокращения  совокупных  объемов  бюджетного  финансирования 
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инфраструктурной  сферы  с  одновременным  уменьшением  роли 

территориальных  бюджетов  в  этом  процессе.  Так,  в  сфере  дорожного 

хозяйства  при  ежегодном  сокращении  совокупных  объемов  бюджетного 

финансирования  в 20002006 гг. (с 487,3 млрд. руб. (в ценах 2006 г.) в 2000 г. 

до  222,6 млрд. руб.  в  2006 г.1)  отмечается  существенное  снижение  доли 

консолидированных бюджетов субъектов РФ   с 76,4% до 46,2%. 

В качестве  актуальной  задачи  управления  общественными  финансами 

выделено  формирование  новой  региональной  нормативноправовой  базы 

регулирования  межбюджетных  отношений на уровне субъектов РФ. Помимо 

приведения  нормативноправовой  базы  субъектов РФ  и  органов  местного 

самоуправления  в соответствие с новым федеральным законодательством, на 

уровне  каждого  субъекта РФ  следует  выстроить  такую  систему 

межбюджетных  отношений,  которая  будет  способствовать  эффективному 

развитию региона и муниципальных  образований. 

Наряду  с  формированием  на  всех  уровнях  полноценных  бюджетов 

развития  и  использованием  инвестиционнозаемных  схем,  к  развитию 

инфраструктуры  целесообразно  привлекать  также  средства  частных 

инвесторов  по  принципу  «долевого  участия»  в  рамках  государственно

частного и муниципальночастного  партнерства. 

На  уровне  субъектов РФ  функцию  одного  из  инструментов 

регулирования  территориального  развития  могла  бы  выполнять  система 

субсидирования  предприятий  из  регионального  бюджета.  Однако  изучение 

опыта  выделения  таких  субсидий  показало:  1) преобладание  текущих 

субсидий  (по  существу,  дотирования);  2) недостаточную  увязку 

региональных  субсидий  с  другими  инструментами  государственного 

регулирования;  3) отсутствие  взаимной  (внутри  и  межотраслевой) 

координации различных направлений субсидирования. 

Одним  из  механизмов  организации  финансирования 

инфраструктурного развития на региональном уровне должно стать развитие 

бюджетного  субсидирования  муниципальных  образований.  Такое 

1 По данным Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ. 
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субсидирование  должно  носить  системный  характер,  подчиняться  линии 

стратегического  развития  соответствующего  региона  в  увязке  со  схемой 

территориального  планирования  'и  программой  социальноэкономического 

развития  региона.  Это  требует  максимального  использования  программной 

формы  предоставления  субсидий.  За  процедурой  отбора  муниципальных 

образований  (с  учетом  их  индивидуальных  особенностей,  объективных 

потребностей  и  ресурсных  возможностей  каждой  конкретной  территории) 

должна  быть решена  не менее  важная  задача  оценки  полной эффективности 

конкретных инвестиционных проектов. 

При  выработке  механизмов  реализации  межуровневых  отношений 

следует  учитывать,  что  различные  властные  уровни  выполняют  в 

воспроизводственных  процессах  разные  функции.  Региональный  и 

муниципальный  уровни  отвечают,  прежде  всего, за обеспечение  перехода к 

устойчивому  развитию  соответствующих  территорий  (поддержание  баланса 

экономических,  социальных  и экологических  целей и ценностей). На уровне 

субъекта РФ целесообразна  концентрация  основных  функций  по реализации 

долгосрочного  подхода  к  управлению  территориальным  развитием  через 

взаимодействие  экономического  роста  с  ресурсными  ограничениями  по 

линиям:  1) изменений  в  использовании  ресурсов;  2) организации  их 

воспроизводства. 

В  заключении  диссертационной  работы  сформулированы  основные 

выводы. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ  ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Наличие  резкой  межрегиональной  дифференциации  уровней 

социальноэкономического  развития нарушает принцип равенства  стартовых 

условий  для  населения  и  предприятий  различных  территорий,  ставит  под 

угрозу единство экономического пространства России. 

2. Потенциальные  возможности  региональной  инфраструктуры  по 

обеспечению  эффективного  воспроизводственного  процесса  и поддержанию 

межрайонного  равновесия  в  условиях  недостаточного  развития 
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инфраструктурного  комплекса  многих  регионов  позволяют  рассматривать 

достижение  оптимальных  уровней  инфраструктурной  обеспеченности 

регионов  в качестве  важнейшего условия  перехода российской  экономики к 

устойчивому развитию. 

3. Настоящему  этапу  российской  экономики  в  наибольшей  степени 

соответствует  такой  тип  регулирования  экономического  развития  регионов, 

который  соединяет  текущее  регулирование  бюджетных  расходов  с 

долгосрочной  политикой  обустройства  территории  и  развития 

инфраструктуры.  Однако  современное  бюджетнофинансовое  обеспечение 

регионов  и  муниципальных  образований  не  отвечает  задаче  перехода  к 

эффективному  экономическому  росту  и  может  рассматриваться  как 

серьезный  ограничитель  эффективного  социальноэкономического  развития 

регионов: 

действующая  система  федеральной  бюджетной  поддержки  регионов 

свидетельствует  о  неэффективности  реализуемой  региональной  политики  и 

осуществляемых  в  ее  рамках  общественных  расходов.  Государственная 

политика  территориального  выравнивания,  в  первую  очередь, должна  быть 

направлена на формирование благоприятных условий для действия  факторов 

саморазвития  экономики  каждого  региона;  основной  целью 

территориального  выравнивания  должно  стать  поддержание  межрайонного 

равновесия с точки зрения производительности региональных ресурсов; 

 реформирование  финансовобюджетной  сферы  и  системы 

территориального  управления  не  обеспечило  регионам  и  городам 

достаточных  собственных  ресурсов  для  полноценного  развития.  Для 

проведения  эффективной  региональной  социальноэкономической  политики 

важную  роль  играет  соответствие  ресурсов  объективным  потребностям 

территории  (в  части  решения  инфраструктурных,  инновационных, 

социальных и экологических проблем), а не спущенным "сверху" расходным 

полномочиям.  В  основе  межуровневого  разграничения  функций  и 

полномочий должны лежать процессы воспроизводства и задача обеспечения 

условий  для  комплексного  территориального  развития.  Межбюджетное 
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перераспределение  должно  быть  подчинено  задаче  достижения  максимума 

экономического,  социального  и экологического  эффектов  на региональном  и 

муниципальном  уровнях. 

4. Центр  тяжести  экономической  политики  должен  быть  перенесен  с 

внешних  на  внутренние  источники  развития,  главный  из  которых  

наращивание  воспроизводственного  потенциала  регионов  методами 

обустройства  территории  и  развития  человеческого  потенциала.  Основой 

такого  сценария  «региональноориентированного  развития»  должна  стать 

модернизация  инфраструктуры,  реализуемая  в  увязке  с  обеспечением 

ресурсных  возможностей  территорий. 
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