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I Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Необходимость разработки 
теоретических, методологических и прикладных аспектов научной про-
блемы развития региональных социально-экономических систем может 
быть аргументирована совокупностью взаимосвязанных причин. 

Во-первых, усилением регионализации процессов социально-эко-
номического развития, изменением положения регионов в национальной 
экономике, что обусловлено вызванными осуществляемыми преобразова-
ниями, возникновением новых институтов и их структурных элементов. 

Во-вторых, необходимостью обеспечения сбалансированного раз-
вития региональных социально-экономических систем как территорий 
осуществления регионального управления и местного самоуправления, 
уменьшения дифференциации уровня их социально-экономического раз-
вития. В этом контексте следует отметить, что межбюджетные отношения 
имеют ярко выраженный региональный аспект, а региональные финансы 
являются составной частью региональной экономики. 

В-третьих, наличием специфики у региональных социально-эконо-
мических систем, поскольку в пределах национального экономического 
пространства они достаточно дифференцированы.  

В-четвертых, в условиях перехода национальной экономики к ин-
новационному пути развития изменяются соотношение и состав факторов, 
определяющих динамику развития региональных социально-экономичес-
ких систем, в результате чего особое значение приобретают финансово-
бюджетные факторы.  

Вместе с тем до настоящего времени остаются не в полной мере 
изученными теоретические аспекты развития региональных социально-
экономических систем как территорий реализации региональной полити-
ки с учетом формирования и исполнения регионального бюджета как 
компонента региональной финансово-бюджетной системы. 

Общий замысел исследования заключается в исследовании на при-
мере региональной социально-экономической системы Свердловской об-
ласти бюджетного аспекта ее развития, заключающегося в изучении тен-
денций и проблем формирования и использования регионального бюдже-
та, а также в раскрытии сущности перспективных направлений региональ-
ной бюджетной политики как элемента организационно-экономического 
механизма функционирования региональной социально-экономической 
системы.  

Степень научной разработанности проблемы. Различные аспек-
ты функционирования и развития региональных социально-экономичес-
ких систем нашли отражение в многочисленных работах отечественных 
и зарубежных исследователей. Наиболее значимыми по данному спектру 
проблем представляются исследования Э. Б. Алаева, И. Г. Александрова, 
Е. Г. Анимицы, М. К. Бандмана, Н. Н. Баранского, В. С. Бочко, В. В. Бу-
гаева, Х. Н. Гизатуллина, А. Г. Гранберга, О. В. Грицай, Н. Н. Колосовско-
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го, В. В. Котилко, О. В. Кузнецовой, В. Н. Лаженцева, В. Н. Лексина, 
А. С. Маршаловой, А. С. Новоселова, Р. А. Попова, О. С. Пчелинцева, 
О. А. Романовой, Ю. Г. Саушкина, Л. В. Смирнягина, А. И. Татаркина, 
А. И. Трейвиша, М. Д. Шарыгина, А. Н. Швецова, Р. И. Шнипера, 
Б. М. Штульберга, Я. Я. Яндыганова и др. 

Финансовые проблемы на региональном уровне, в том числе во-
просы формирования и исполнения региональных бюджетов, раскрыва-
ются в работах Н. С. Бескоровайной, Е. Б. Богачева, Л. В. Болдыревой, 
Н. В. Брилон, А. В. Дорждеева, Е. А. Збиняковой, Э. И. Исаева, Н. А. Ис-
томиной, А. А. Кавинова, В. В. Климанова, Ю. А. Корчагина, Ю. В. Крас-
ковского, Е. А. Лазичевой, Л. А. Мещеряковой, В. В. Морозова, Э. В. Пе-
шиной, С. Ю. Попкова, Е. Н. Сидоровой, Е. И. Строгоновой, Д. А. Татар-
кина, И. Д. Тургель, А. Б. Чуба, М. И. Яндиева и др. 

Результаты исследований перечисленных и других видных ученых 
в той или иной мере оказали влияние на формирование научных позиций 
автора. 

Высоко оценивая вклад названных ученых и полученные ими ре-
зультаты, приходится констатировать, что проблемы и тенденции разви-
тия региональных социально-экономических систем в бюджетном аспекте 
являются дискуссионными и требуют дальнейших углубленных исследо-
ваний. 

Объект диссертационного исследования – региональная социаль-
но-экономическая система и ее структурный компонент – финансово-
бюджетная подсистема.  

Область исследования соответствует п. 5.9 «Исследование тенден-
ций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития 
региональных социально-экономических подсистем», п. 5.14 «Разработка 
перспектив развития региональных социально-экономических систем; 
прогнозирование в региональных социально-экономических системах» 
специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ (экономиче-
ские науки). 

Предметом диссертационного исследования выступает совокуп-
ность экономических отношений, тенденций, возникающих в процессе 
функционирования и развития финансово-бюджетной подсистемы ре-
гиона.   

Цель диссертационной работы заключается в уточнении концеп-
туальных основ исследования процессов развития региональной социаль-
но-экономической системы, в выявлении и оценке тенденций и противо-
речий функционирования финансово-бюджетной подсистемы региона, 
в разработке направлений реализации региональной бюджетной политики 
как инструмента развития региональной социально-экономической сис-
темы. 

На достижение поставленной цели были направлены следующие 
исследовательские задачи: 
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1) обосновать и конкретизировать концептуальные подходы к ис-
следованию сущности финансово-бюджетной подсистемы региона с по-
зиций системного и воспроизводственного подходов, а также концепции 
саморазвития региона; 

2) определить структуру финансово-бюджетной подсистемы регио-
на, обосновать приоритетное значение регионального бюджета в составе 
данной подсистемы, идентифицировать взаимосвязи региональной соци-
ально-экономической системы и регионального бюджета; 

3) предложить классификацию факторов функционирования и раз-
вития финансово-бюджетной подсистемы региона, проанализировать 
и оценить тенденции и направления формирования и использования ре-
гионального бюджета как элемента финансово-бюджетной подсистемы 
региона; 

4) обосновать направления реализации региональной бюджетной 
политики как инструмента развития региональной социально-экономи-
ческой системы, в том числе на основе аргументации повышения эффек-
тивности бюджетных расходов. 

В диссертационной работе решаются и другие принципиально но-
вые задачи, сопутствующие указанным основным задачам и имеющие бо-
лее частный характер. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужила совокупность соответствующих научных пред-
ставлений, концепций, теорий отечественных и зарубежных ученых, по-
зволившая проникнуть в сущность процессов функционирования и разви-
тия региональной социально-экономической системы в целом и регио-
нальной финансово-бюджетной подсистемы в частности. Авторская кон-
цепция построена на использовании положений воспроизводственного 
подхода к исследованию процессов регионального развития, системного 
подхода, концепции саморазвития региона, в комплексе позволяющих 
глубже понять динамику, специфику развития региональной социально-
экономической системы в целом и ее финансово-бюджетной компоненты 
в частности.  

Широкое использование таких общенаучных методических подхо-
дов, как системно-структурный, причинно-следственный (казуальный), 
ситуационный и функциональный анализ, экономико-статистических ме-
тодов, экспертных оценок, позволило автору наиболее полно организовать 
научный поиск для решения поставленных задач. 

Информационную базу диссертационного исследования соста-
вили многообразные по форме и содержанию материалы: опубликованные 
официальные законодательно-правовые документы, регламентирующие 
региональное развитие; нормативно-справочные и статистические данные 
о социально-экономическом состоянии регионов, материалы финансово-
бюджетной статистики; материалы Федерального собрания РФ, Мини-
стерства финансов РФ, Министерства регионального развития РФ, Счет-
ной палаты РФ, Федерального казначейства РФ, данные Федеральной 
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службы государственной статистики; материалы исследований эксперт-
ных институтов; первичные материалы органов государственной власти 
Свердловской области; фактические материалы, содержащиеся в моно-
графических исследованиях отечественных ученых; результаты исследо-
ваний, проведенных лично диссертантом. 

Все перечисленные источники дали возможность с достаточной 
полнотой осветить процессы, на исследование которых направлены уси-
лия автора.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования. 
Наиболее существенные теоретико-методологические, методические 
и прикладные результаты исследования, обладающие, по мнению автора, 
признаками научной новизны и являющиеся предметом защиты, пред-
ставляются следующими. 

1 Представлено авторское обобщение положений системного, вос-
производственного подходов и концепции саморазвития региона для 
обоснования сущности и содержания финансово-бюджетной подсистемы 
региона, что, в отличие от уже имеющихся теоретических подходов, по-
зволило позиционировать финансово-бюджетную подсистему в регио-
нальном развитии в качестве триединого результата функционирования – 
регионального общественного воспроизводства, интеграции воспроизвод-
ственных циклов отдельных региональных подсистем, формирования 
и развития внутренней самодостаточности региона (п. 5.9 специальности 
08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

2 Предложена трактовка сущности понятия «региональная финан-
сово-бюджетная подсистема», содержательная основа которой, в отличие 
от уже имеющихся определений, заключается в идентификации категори-
альных и институциональных компонентов как результатов функциони-
рования системы межбюджетных отношений и деятельности хозяйст-
вующих субъектов на территории муниципальных образований, что до-
полняет уже имеющиеся в науке толкования, связанные преимущественно 
с ориентацией на экономические или денежные отношения (п. 5.9 специ-
альности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

3 Выявлены противоречия между процессами развития региональ-
ного бюджета и концепцией саморазвития региона с учетом использова-
ния разработанной автором классификации региональных факторов фор-
мирования и развития региональной финансово-бюджетной подсистемы, 
оценки тенденций развития регионального бюджета, авторской система-
тизации компонентов подсистем региона на основе использования бюд-
жетной классификации доходов и расходов (п. 5.9 специальности 08.00.05 
Паспорта специальностей ВАК РФ). 

4 Предложена и обоснована авторская концепция управления ре-
гиональными финансами, базирующаяся на основе идентификации и раз-
решения противоречий между концепцией саморазвития региона и про-
цессами развития финансово-бюджетных отношений, систематизации 
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управленческих бюджетных воздействий по региональным подсистемам, 
что позволяет конкретизировать прогнозируемую результативность реа-
лизации региональной программы по повышению эффективности бюд-
жетных расходов для отдельных подсистем региональной социально-
экономической системы в рамках совершенствования региональной бюд-
жетной политики (п. 5.14 специальности 08.00.05 Паспорта специально-
стей ВАК РФ). 

Практическая значимость диссертационного исследования со-
стоит в том, что содержащиеся в нем обобщения и выводы способствуют 
расширению экономических знаний о процессах и тенденциях формиро-
вания, функционирования и развития региональных социально-экономи-
ческих систем в целом и финансово-бюджетной подсистемы региона в ча-
стности.  

Предложенные в работе концептуальные подходы к формированию 
организационно-экономического механизма функционирования регио-
нальной социально-экономической системы могут быть востребованы 
специалистами и работниками региональных и муниципальных органов 
власти при разработке стратегических планов, программ и проектов соци-
ально-экономического развития подведомственных территорий, а также 
при разработке мер и мероприятий в рамках оценки эффективности дея-
тельности органов государственной власти субъекта РФ.  

Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, 
могут быть использованы в учебном процессе при подготовке государст-
венных и муниципальных служащих, экономистов с высшим образовани-
ем, а также в практике повышения их квалификации. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсу-
ждались на различных научно-практических конференциях, семинарах, 
в том числе международных (Екатеринбург, 2007–2012; Березники, 2011), 
всероссийских (Екатеринбург, 2007–2011; Москва, 2010; Волгоград, 2009; 
Каменск-Уральский, 2010), межрегиональных и региональных (Екатерин-
бург, 2007–2012). 

Методические разработки по теме диссертации и ее практические 
результаты нашли непосредственное применение в деятельности органов 
местного самоуправления Ревдинского городского округа, Артинского го-
родского округа, Малышевского муниципального образования, а также 
внедрены в учебный процесс Уральской государственной сельскохозяйст-
венной академии, Уральского государственного экономического универ-
ситета.   

Публикации. Основные положения диссертационной работы на-
шли отражение в 11 публикациях общим объемом 3,6 п. л., в том числе 
в трех публикациях в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобр-
науки РФ. 

Структура и объем диссертации обусловлены предметом, основ-
ной целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, 
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трех глав основного текста, заключения, библиографического списка 
и приложений. Содержание работы изложено на 218 страницах машино-
писного текста, включает 26 таблиц и 37 рисунков, список литературы из 
219 наименований.  

Во введении определяется общий замысел диссертационного ис-
следования, содержится обоснование актуальности темы, специфики свя-
занной с ней проблематики функционирования и развития региональных 
социально-экономических систем в целом и финансово-бюджетной под-
системы региона в частности; формулируются цель и задачи исследова-
ния, раскрываются научная новизна и практическая значимость работы. 
Особое внимание уделяется обоснованию исходных положений теорети-
ческого анализа изучаемой темы. Представленная степень изученности 
темы и выделенных проблем в отечественной науке служит необходимой 
опорой для выбранной структуры диссертации. 

В первой главе «Теоретические аспекты исследования региональ-
ной социально-экономической системы» рассмотрены концептуальные 
теоретические идеи и развернуты основные методологические подходы, 
на базе которых предлагается исследовать процессы функционирования 
и развития региональной социально-экономической системы и ее подсис-
тем. Раскрываются понятие и состав региональной социально-экономи-
ческой системы на основе обобщения положений воспроизводственного 
и системного подходов, а также концепции саморазвития региона. Дается 
авторское определение понятия «региональная финансово-бюджетная 
подсистема», характеризуется ее структура, обосновывается значение ре-
гионального бюджета как ключевого элемента региональной финансово-
бюджетной подсистемы. Выделены взаимосвязи подсистем региональной 
социально-экономической системы и регионального бюджета.  

Во второй главе «Анализ функционирования и развития регио-
нальной социально-экономической системы в бюджетном аспекте (на при-
мере Свердловской области)» предлагается классификация факторов функ-
ционирования и развития региональной финансово-бюджетной подсисте-
мы. Выявляются и оцениваются тенденции формирования и использова-
ния регионального бюджета с точки зрения взаимодействия с элементами 
различных подсистем региональной социально-экономической системы.  

В третьей главе «Организационно-экономический механизм раз-
вития региональной социально-экономической системы на основе реали-
зации бюджетной политики» идентифицируются приоритеты региональ-
ного развития страны, выявляется их взаимосвязь с направлениями бюд-
жетной политики. Показано место региональной бюджетной политики 
в общей схеме управления региональными финансами. Аргументируется 
тезис о том, что региональная бюджетная политика является инструмен-
том развития региональной социально-экономической системы. Обосно-
вывается необходимость повышения эффективности бюджетных расходов 
как условия развития региональной социально-экономической системы 
с учетом стратегии социально-экономического развития региона.  
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В заключении диссертации изложены основные итоги исследова-
ния, приведены выводы и предложения в соответствии с поставленной це-
лью, решаемыми задачами работы и составляющие предмет защиты вы-
полненного диссертационного исследования. 

В приложениях представлены материалы и статистические дан-
ные, иллюстрирующие и дополняющие отдельные положения диссерта-
ционной работы. 

II Основные результаты исследования,  
выносимые на защиту 

1 Представлено авторское обобщение положений системного, 
воспроизводственного подходов и концепции саморазвития региона, 
что позволило позиционировать финансово-бюджетную подсистему 
в региональном развитии в качестве триединого результата регио-
нального воспроизводственного процесса как подсистемы общест-
венного воспроизводства, как интеграции воспроизводственных цик-
лов отдельных региональных подсистем, как процесса формирования 
и развития внутренней самодостаточности региона.  

Регион в качестве субъекта РФ представляет собой сложное цело-
стное системное образование, в котором выделяются несколько объектив-
но существующих подсистем, характеризующихся наличием особых при-
знаков и определенных типов взаимосвязей между ними. Каждая из дан-
ных подсистем занимает определенное положение в структуре региона, 
детерминирована присущими ей свойствами, качествами, набором эле-
ментов и т.п., имеет свои входы и выходы, через которые осуществляются 
внешние связи с другими компонентами. 

Обобщая различные трактовки понятия «регион» и его системную 
характеристику, можно сделать вывод, что его ключевыми экономиче-
скими характеристиками являются: во-первых, позиционирование региона 
в экономическом пространстве страны в качестве сложной социально-
экономической системы; во-вторых, идентифицирование региона как оп-
ределенной территории, в пределах которой осуществляется воспроизвод-
ственный процесс, происходит кругооборот экономических благ. 

С позиций нашего исследования представляется целесообразным 
использование положений системного и воспроизводственного подходов, 
концепции саморазвития региона, позволяющих идентифицировать фи-
нансово-бюджетной подсистему региона в контексте осуществления ре-
гионального воспроизводственного процесса (рисунок 1). 

Представление региона в качестве сложной социально-экономичес-
кой системы с идентификацией его воспроизводственных характеристик 
позволяет более глубоко проникнуть в суть экономических процессов, 
происходящих на территории. Учитывая, что регион относится к классу 
управляемых систем, то функционирование систем управления воспроиз-
водственными процессами в совокупности с региональным рынком обес-
печивает целостность социально-экономических структур территории. 



 

Системный подход Воспроизводственный подход
 Концепция регионального 

саморазвития

Регион рассматривается как сложная 
целостная социально-экономическая 
система, т.е. совокупность взаимо-
связанных подсистем и элементов

Регион является управляемой и много-
целевой системой, цели развития, 
структура и функционирование  всех 
подсистем  региона определены 
и согласованы исходя из общих целей, 
стоящих перед  всей региональной 
социально-экономической системой

Регион является динамической системой, 
поскольку основные параметры, харак-
теризующие его состав, качество и струк-
туру, меняются с течением времени

Регион является открытой системой, так 
как обладает совокупностью прямых 
и обратных разнокачественных связей 
с окружающей средой

Регион как целостное пространство 
организации воспроизводственного 
процесса

Воспроизводственный процесс на 
территории определяется внешни-
ми и внутренними, в том числе 
региональными факторами и усло-
виями

Региональный воспроизводст-
венный процесс структурируется 
по пространственно обособленным 
сферам

Региональный воспроизводст-
венный процесс как форма прояв-
ления и реализации экономических 
отношений на территории

Регион как саморазвивающаяся 
социально-экономическая система

Регион обладает потенциалом 
социально-экономического 
саморазвития

Регион обеспечивает экономичес-
кий рост собственными доходными 
источниками

Устойчивость и сбалансирован-
ность развития региональной 
социально-экономический системы

Функционирование организа-
ционно-управленческого механизма 
саморазвития, реализация регио-
нальных интересов саморазвития

Региональный воспроизводственный процесс как совокупность воспроизводственных процессов муниципальных образований

Региональный 
воспроизводственный процесс

 как подсистема общественного 
воспроизводства

Региональный воспроизводственный процесс как 
интеграция воспроизводственных циклов отдельных 

региональных подсистем, в том числе 
территориальных – на уровне муниципальных 

образований

Региональный воспроизводственный 
процесс как процесс формирования 

и  развития внутренней самодостаточности 
региона, в том числе на уровне 
муниципальных образований

 

Рисунок 1 – Обобщение положений системного подхода, воспроизводственного подхода и концепции саморазвития  

к исследованию региональной социально-экономической системы 
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В региональном воспроизводственном процессе участвуют элемен-
ты природно-ресурсной, экономической, социально-демографической 
и организационно-управленческой подсистем и т.д. Региональный вос-
производственный процесс представляет собой результат сочетания от-
раслевого (по видам экономической деятельности) и территориального 
разделения труда, что выражается в непрерывном возобновлении на каче-
ственно новом уровне кругооборота экономических благ – материально-
вещественных, трудовых и финансовых ресурсов региона, одни из кото-
рых направляются на создание условий воспроизводства, а другие – на 
обеспечение функционирования самого процесса воспроизводства. Клас-
сическая схема воспроизводства включает в себя стадии производства, 
распределения, обмена и потребления, позволяющих идентифицировать 
в структуре региона как социально-экономической системы финансово-
бюджетную подсистему (рисунок 2). 

Регион как социально-экономическая система

Природно-
ресурсная

подсистема

Экономическая 
подсистема

Социально-
демографическая 

подсистема

Административно
-территориальная 

подсистема

Организационно-
управленческая 

подсистема

Формирование финансово-бюджетной подсистемы региона

Распределение и перераспределение валового регионального продукта

Валовой региональный продукт 
как обобщающий показатель экономической деятельности в регионе

Воспроизводственный процесс в регионе и муниципальных образованиях
 

Рисунок 2 – Формирование финансово-бюджетной подсистемы региона 

В совокупности компонентов финансово-бюджетной подсистемы 
наиболее рельефно выглядит бюджет региона, так как именно он пред-
ставляет собой систему денежных отношений, имеющих императивную 
форму, и обладает тесной взаимообусловленностью своих функций с функ-
циями органов государственной власти субъекта РФ на ярко выраженном 
территориальном фоне. 

2 Предложена трактовка содержания понятия «региональная 
финансово-бюджетная подсистема», содержательную основу которой 
составляют выделенные автором концептуальные аспекты ее харак-
теристики в качестве компонента саморазвития региона, институ-
циональной самостоятельности региона, регионального хозяйства, 
региональной казны, средства выражения общественного интереса на 
территории региона, в совокупности объединенные в категориальные 
и институциональные компоненты, что дополняет уже имеющиеся 
в науке толкования, связанные преимущественно с ориентацией на 
экономические или денежные отношения.  
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Региональная социально-экономическая система имеет сложную 
структуру, в составе которой мы обосновываем выделение финансово-
бюджетной подсистемы. Раскроем содержание и сущность региональной 
финансово-бюджетной подсистемы, а также бюджета как основного ее 
компонента. 

Обобщая точки зрения различных авторов, можно сделать вывод, 
что вопрос о составе финансовой системы является дискуссионным в оте-
чественной научной литературе. Практически все ученые включают в со-
став финансовой системы публичные финансы и финансы хозяйствующих 
субъектов. Отнесение данных элементов к составу финансовой системы 
не вызывает принципиальных возражений. Спорным является вопрос 
о выделении в структуре финансовой системы таких элементов, как стра-
хование (страховые фонды), финансы домашних хозяйств, фондовый ры-
нок, выделение управляющей подсистемы в качестве самостоятельного 
звена. 

При идентификации элементов региональной финансово-бюджет-
ной подсистемы мы считаем необходимым исходить из признаков финан-
сов как экономической категории: 

1) товарно-денежные или только денежные отношения; 
2) императивность или государственно-властный характер прояв-

ления финансов; 
3) распределение или перераспределение валового внутреннего 

продукта и национального дохода; 
4) создание и использование фондов (централизованных и децен-

трализованных). 
Региональная финансово-бюджетная подсистема – это совокуп-

ность централизованных и децентрализованных денежных фондов, фор-
мируемых и используемых в процессе финансовой деятельности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, возникающих в результате функционирования меж-
бюджетных отношений, с одной стороны, и деятельности институцио-
нальных единиц, территориально локализованных в муниципальных обра-
зованиях региона, с другой стороны (рисунок 3).  

Региональная финансово-бюджетная подсистема как совокупность денежных фондов

Централизованные фонды Децентрализованные фонды

представляют собой результат

функционирования системы 
межбюджетных отношений

функционирования институциональных 
единиц, территориально расположенных 
в муниципальных образованиях региона

 

Рисунок 3 – Состав региональной финансово-бюджетной подсистемы 
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В структуре региональной финансово-бюджетной подсистемы 
главное место отводится бюджетным фондам, которые включают в себя 
бюджет субъекта РФ и местные бюджеты. В соответствии с российским 
законодательством каждый субъект РФ имеет собственный бюджет, кото-
рый предлагается рассматривать в нескольких аспектах: 

во-первых, как совокупность экономических отношений, посредст-
вом которых происходит распределение и перераспределение части стои-
мости валового регионального продукта, как элемент процессов самораз-
вития региона; 

во-вторых, как централизованный денежный фонд, формируемый, 
утверждаемый и исполняемый органами государственной власти субъекта 
РФ, предназначенный для обеспечения реализации функций и задач, воз-
ложенных на органы государственной власти субъекта РФ; 

в-третьих, как компонент регионального хозяйства и собственности 
субъекта РФ, компонент государственной казны субъекта РФ. 

Взаимосвязь региональной социально-экономической системы 
и регионального бюджета представлена на рисунке 4. Опираясь на прове-
денный анализ сущности финансовой системы в целом, региональной фи-
нансово-бюджетной подсистемы в частности, а также на концептуальные 
положения системного подхода к исследованию региона, мы рассматрива-
ем бюджет субъекта Российской Федерации в качестве ключевого компо-
нента его финансово-бюджетной подсистемы, влияющего на функциони-
рование и развитие компонентов других региональных подсистем в про-
цессе финансовой деятельности органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в ходе воспроизводственного процесса. Такое по-
ложение бюджета в структуре региональной финансово-бюджетной под-
системы обусловлено, на наш взгляд, следующими концептуальными ха-
рактеристиками: 

– бюджет субъекта РФ является результатом функционирования 
воспроизводственного процесса на территории; 

– бюджет субъекта РФ является формой функционирования и раз-
вития экономических денежных отношений, участниками которых высту-
пают органы государственной власти субъекта РФ, органы местного са-
моуправления, хозяйствующие субъекты, домохозяйства; 

– бюджет субъекта РФ представляет собой форму перераспредели-
тельных отношений, связанную с обособлением части национального до-
хода в собственность субъекта РФ и ее использованием с целью удовле-
творения потребностей региона как государственно-территориального об-
разования; 

– бюджет субъекта РФ является средством выражения коллектив-
ного общественного интереса на территории региона; 

– бюджет субъекта РФ является компонентом консолидированного 
бюджета региона; 
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Налог на добычу полезных ископаемых.
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) 
при выполнении соглашений о разделе продукции в виде 
углеводородного сырья.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Сбор за пользование объектами животного мира.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Плата за использование лесов в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы по договору купли-
продажи лесных насаждений. 
Доходы от продажи и передачи в аренду земельных участков.
Плата за пользование водными объектами, находящимися 
в собственности субъекта РФ

Налог на прибыль организаций.
Налог на имущество организаций.
Налог на игорный бизнес.
Транспортный налог (юридические лица).
Акцизы.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения.
Единый сельскохозяйственный налог

Налог на доходы физических лиц.
Транспортный налог (физические лица)

Государственная пошлина.
Доходы от использования и продажи имущества, находящегося 
в собственности субъекта РФ.
Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 
и казенными учреждениями субъекта РФ.
Часть прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами 
РФ.
Межбюджетные трансферты (дотации, субсидии, субвенции)

Природно-ресурсная подсистема

Экономическая подсистема

Социально-демографическая 
подсистема

Организационно-управленческая 
и административно-

территориальная подсистемы

Охрана окружающей среды

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

Культура, кинематография, 
средства массовой информации

Социальная политика

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

Межбюджетные трансферты
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Рисунок 4 – Взаимосвязь подсистем региональной социально-экономической системы и регионального бюджета 



 15 

– бюджет субъекта РФ осуществляет перераспределение части на-
ционального продукта и национального дохода, части национального бо-
гатства между территориями внутри субъекта РФ (сглаживание простран-
ственной поляризации), видами экономической деятельности, отдельными 
категориями населения; 

– перераспределение национального дохода на региональном уров-
не бюджетными методами в более значимой степени, чем у других эле-
ментов финансовой системы, определяется общественными потребностя-
ми регионального и муниципального уровня в воспроизводственном про-
цессе в целом и конкретными задачами, стоящими перед обществом 
с учетом региональных и местных особенностей. 

3 Разработана классификация региональных факторов форми-
рования и развития финансово-бюджетной подсистемы на основе 
комплексного использовании постулатов системного, воспроизводст-
венного подходов, концепции саморазвития региона, что позволило 
выявить в качестве критерия классификации внутреннее пространст-
во подсистем региона, что, с одной стороны, способствует оценке тен-
денций развития регионального бюджета, а с другой – позволяет 
идентифицировать его взаимосвязи с компонентами подсистем ре-
гиона на основе использования бюджетной классификации доходов 
и расходов.  

Региональная финансово-бюджетная подсистема является струк-
турным компонентом региональной социально-экономической системы, 
 процессы ее функционирования и развития происходят под влиянием 
разнонаправленных и разнокачественных факторов национального, ре-
гионального и локального уровней. С точки зрения целевых установок 
нашего исследования представляется целесообразным охарактеризовать 
факторы регионального уровня, формирующиеся в рамках различных 
подсистем региона. Мы считаем необходимым систематизировать факто-
ры в разрезе подсистем региональной социально-экономической системы 
(рисунок 5). 

Совокупность всех региональных факторов образует своеобразный 
механизм, под воздействием которого происходит функционирование 
и развития финансово-бюджетной подсистемы региона. Причем одни из 
факторов оказывают прямое воздействие, а другие действуют опосредо-
ванно, усиливая или ослабляя влияние первых. В результате получается 
вектор, который движет процесс формирования консолидированного бюд-
жета региона в определенном направлении и придает ему территориаль-
ную специфику. Изыскание возможности смягчить (нейтрализовать) влия-
ние одних факторов и усилить (взять под контроль) другие оказывает по-
зитивное воздействие на процесс функционирования и развития региональ-
ной финансово-бюджетной подсистемы. Особому выделению подлежит 
то обстоятельство, что характер факторов изменяется с течением времени. 



 

Факторы функционирования и развития 
финансово-бюджетной подсистемы региона

Внешние (макроэкономические) факторы и условия
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формирующиеся 

в природно-
ресурсной 

подсистеме региона

Факторы, 
формирующиеся 
в экономической 

подсистеме региона

Факторы, 
формирующиеся 

в административно-
территориальной 

подсистеме региона

Факторы, 
формирующиеся в 

социодемографическ
ой подсистеме 

региона

Факторы, 
формирующиеся 

в организационно-
управленческой 

подсистеме региона

Факторы, 
формирующиеся

в финансово-бюджетной 
подсистеме региона
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производства

Состояние 
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устройство субъекта РФ
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Методы и формы 
регионального 

управления

Функционирование 
органов общей 
и специальной 
компетенции

Информационное 
обеспечение
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и муниципальной 
собственностью

Организация бюджетного 
процесса в регионе
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региональных властей на 

формирование 
региональной политики
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Сбалансированность 
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Рисунок 5 – Факторы функционирования и развития региональной финансово-бюджетной подсистемы 
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Автором выявлены и оценены тенденции формирования и развития 
регионального бюджета как ключевого элемента финансово-бюджетной 
подсистемы региона. 

Состояние регионального бюджета напрямую определяет функ-
ционирование региональной социально-экономической системы, так как 
подавляющее большинство элементов региональных подсистем так или 
иначе с ним связаны. 

Структура доходов регионального бюджета Свердловской области 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура доходов регионального бюджета Свердловской области, % 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 

Налоговые доходы 89,3 86,3 88,3 85,3 87,3 

Неналоговые доходы 3,1 2,0 1,5 1,7 2,0 
Безвозмездные поступления 7,6 11,7 10,2 13,0 10,7 

В целом анализ доходной части регионального бюджета позволяет 
сделать общий вывод, что структура доходной части является относитель-
но стабильной, инерционной, что подтверждает выводы других авторов об 
инерционности экономического развития региона: 

1) в структуре доходной части преобладают налоговые доходы, 
причем их доля в рассматриваемом периоде относительно стабильна, что 
подтверждает в целом устойчивость региональной социально-экономи-
ческой системы; 

2) в структуре налоговых доходов ведущую роль играют прямые 
федеральные налоги – налог на доходы физических лиц, зачисляемый 
в бюджеты субъектов РФ по нормативу 70%, и налог на прибыль органи-
заций, доля которого в условиях сложной финансовой ситуации имеет 
тенденцию к снижению; 

3) региональные налоги (таблица 2) не достаточны для финансиро-
вания расходных обязательств субъектов РФ, причем в отношении регио-
нальных налогов остро стоит проблема предоставления налоговых льгот. 
В условиях сокращения доходов не решена задача оценки целесообразно-
сти и бюджетного эффекта от предоставления налоговых льгот, устанав-
ливаемых федеральным и региональным законодательством по регио-
нальным налогам и сборам, что ведет к значительным объемам выпадаю-
щих доходов региональных бюджетов;  

4) в структуре доходной части регионального бюджета неналоговые 
доходы имеют низкую долю по сравнению с бюджетами других уровней 
бюджетной системы, причем данная проблема напрямую пересекается 
с проблемами в сфере управления государственным имуществом; 

5) в структуре доходной части региональных бюджетов в результа-
те осуществления административной реформы, процессов реформирова-
ния местного самоуправления и процессов разграничения полномочий 
весьма существенным стал удельный вес безвозмездных поступлений; 
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Таблица 2 – Региональные налоги в структуре доходной части  

областного бюджета Свердловской области 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 

Налог на имущество организаций 

Сумма, тыс. р. 5 151 641,0 6 399 678,0 8 630 392,0 9 218 764,0 10 246 137,0 

Доля поступлений в данной 

группе налогов, % 75,1 80,1 79,2 81,2 85,0 

Доля в объеме налоговых 
доходов, % 10,6 9,5 9,0 9,9 14,3 

Доля в общем объеме дохо-

дов бюджета, % 9,5 8,2 8,0 8,4 12,5 

Транспортный налог 

Сумма, тыс. р. 490 420,0 617 925,0 1 062 641,0 1 454 300,0 1 815 870,0 

Доля поступлений в данной 

группе налогов, % 7,1 7,7 9,8 12,8 15,0 

Доля в объеме налоговых 

доходов, % 1,0 0,9 1,1 1,6 2,5 

Доля в общем объеме дохо-

дов бюджета, % 0,9 0,8 1,0 1,3 2,2 

Налог на игорный бизнес 

Сумма, тыс. р. 1 219 628,0 971 505,0 1 209 843,0 676 369,0 – 

Доля поступлений в данной 
группе налогов, % 17,8 12,2 11,0 8,0 – 

Доля в объеме налоговых 

доходов, % 2,5 1,4 1,3 0,7 – 

Доля в общем объеме дохо-
дов бюджета, % 2,2 1,2 1,1 0,6 – 

Региональные налоги, всего 

Сумма, тыс. р. 6 861 689,0 7 989 108,0 10 902 876,0 11 349 433,0 12 062 007,0 

Доля в объеме налоговых 
доходов, % 14,1 11,8 11,4 12,2 16,8 

Доля в общем объеме дохо-

дов бюджета, % 12,6 10,2 10,1 10,4 14,7 

6) переход к среднесрочному бюджетному планированию на феде-
ральном уровне обусловил планирование межбюджетных трансфертов на 
среднесрочную перспективу, что создает условия для повышения качества 
финансового планирования в регионах; 

7) устойчивое развитие доходного потенциала как элемента регио-
нальной финансово-бюджетной подсистемы возможно при условии ди-
версификации состава и структуры региональной экономической подсис-
темы; 

8) органы государственной власти субъектов РФ не располагают 
детальной информацией по крупнейшим налогоплательщикам в части на-
логовых поступлений, налогооблагаемой базы, размера задолженности 
и недоимки, по предоставлению данных по расчетам налогоплательщиков 
с бюджетами, что затрудняет функционирование региональной финансо-
во-бюджетной подсистемы; 
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9) следует констатировать, что ориентация практики установления 
налогов на фискальные интересы центральной власти и зависимость бюд-
жетов в регионах от финансовой помощи не повышают мотивацию орга-
нов власти субъектов Российской Федерации и местных органов власти 
к расширению собственной налоговой базы, что сужает сферу функцио-
нирования региональной финансово-бюджетной подсистемы. 

Важным компонентом региональной финансово-бюд-жетной под-
системы являются расходы регионального бюджета. Расходная часть ре-
гионального бюджета выступает одной из форм воплощения перераспре-
делительных процессов, осуществляющихся в рамках региональной эко-
номики. 

Анализ расходов регионального бюджета как ключевого компонен-
та финансово-бюджетной подсистемы региона позволяет сделать ряд вы-
водов: 

– в составе расходов регионального бюджета присутствуют эле-
менты всех подсистем региональной социально-экономической системы, 
причем особо выделяется социально-демографическая подсистема; 

– в структуре расходной части регионального бюджета преоблада-
ют расходы, связанные с обеспечением функционирования социальной 
сферы и жизнедеятельности населения, т.е. элементов социально-демо-
графической и административно-территориальной подсистем; 

– структура расходной части регионального бюджета относительно 
стабильна; 

– функционирование региональной социально-экономической сис-
темы осуществляется преимущественно за счет текущих расходов, причем 
в период 2008–2010 гг. наметилась тенденция к сокращению объемов рас-
ходов капитального характера; 

– реализуемая бюджетная политика требует более тесной увязки 
с целями стратегического социально-экономического развития региона; 

– необходимо усиление программно-целевой ориентированности 
регионального бюджета, что позволит повысить эффективность функцио-
нирования и развития региональной социально-экономической системы; 

– в современных условиях остаются актуальными задачи, связан-
ные с оценкой потребности, оценкой качества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, а также с организацией мониторинга дея-
тельности бюджетных учреждений; 

– для эффективного функционирования региональной социально-
экономической системы и повышения конкурентоспособности ее элемен-
тов необходимо развитие системы финансового контроля – как внешнего, 
так и внутреннего. 

Региональная бюджетная политика как инструмент развития регио-
нальной социально-экономической системы особенно остро реагирует на 
решения федерального уровня в сфере социально-экономического разви-
тия, а именно на постановку задачи формирования новой модели эконо-
мического роста, основанной в значительной степени на частной инициа-
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тиве, постоянных инновациях, эффективной системе предоставления пуб-
личных услуг, качественной финансовой и производственной инфра-
структуре. В современных условиях реализация региональной бюджетной 
политики осложняется тем, что: 

– сохраняется высокая степень централизации ресурсов с после-
дующим их перераспределением субъектам РФ в виде межбюджетных 
трансфертов. Аналогичная ситуация наблюдается и в субъектах РФ. 
Удельный вес межбюджетных трансфертов в структуре расходной части 
бюджета Свердловской области является достаточно высоким и имеет 
тенденцию к росту (таблица 3); 

Таблица 3 – Межбюджетные трансферты в структуре расходной части 

областного бюджета Свердловской области1 

Формы межбюджетных трансфертов 2008 2009 2010 

Дотации бюджетам муниципальных образований 

Сумма, тыс. р. 7 264 803,0 5 098 276,0 4 465 179,0 

Удельный вес в объеме межбюджетных трансфер-
тов, % 21,1 13,6 12,4 

Удельный вес в общем объеме расходов, % 6,7 4,7 4,9 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Сумма, тыс. р. 6 832 174,8 9 535 334,2 4 574 079,2 

Удельный вес в объеме межбюджетных трансфер-
тов, % 19,9 25,5 12,7 

Удельный вес в общем объеме расходов, % 6,3 8,7 5,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Сумма, тыс. р. 12 236 946,4 13 769 123,3 19 450 635,3 

Удельный вес в объеме межбюджетных трансфер-
тов, % 35,6 36,8 53,9 

Удельный вес в общем объеме расходов, % 11,3 12,6 21,2 

Иные межбюджетные трансферты 

Сумма, тыс. р. 1 288 008,4 1 496 850,0 730 486,5 

Удельный вес в объеме межбюджетных трансфер-
тов, % 3,8 4,0 2,0 

Удельный вес в общем объеме расходов, % 1,2 1,4 0,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Сумма, тыс. р. 6 724 042,0 7 521 053,0 6 880 566,2 

Удельный вес в объеме межбюджетных трансфер-
тов, % 19,6 20,1 19,1 

Удельный вес в общем объеме расходов, % 6,2 6,9 7,5 

Межбюджетные трансферты, всего 34 345 974,6 37 420 636,5 36 100 946,2 

Итого расходов бюджета 108 448 090,8 109 364 986,7 91 499 645,0 

не в полной мере решена задача достижения оптимального баланса 
между объективно необходимым выравниванием бюджетной обеспечен-

                                                           
1 Таблица составлена по областным законам Свердловской области «Об областном бюджете на 

2008 г.» от 29 октября 2007 г. № 101-ОЗ, «Об областном бюджете на 2009 г. и плановый период 2010 
и 2011 гг.» от 19 декабря 2008 г. № 119-ОЗ, «Об областном бюджете на 2010 г. и плановый период 2011 
и 2012 гг.» от 29 ноября 2009 г. № 96-ОЗ. 
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ности и созданием стимулов для развития доходного потенциала субъек-
тов РФ. Например, доля Свердловской области в общем объеме дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета 
в 2011 г. составила 0,08%, по плану на 2012 г. – 0,2%; 

– действующая модель выравнивания бюджетной обеспеченности 
регионов  с использованием механизма межбюджетных трансфертов не 
устранила зависимости субъектов РФ от федерального центра; 

– положительные тенденции в развитии экономик ряда субъектов 
РФ в результате перераспределения доходов не создают заинтересованно-
сти регионов в дальнейшем развитии; 

– модель межбюджетных взаимоотношений на уровне «федерация 
– регионы» проецируется на уровень «регион – муниципалитеты», бюд-
жетная обеспеченность муниципальных образований в значительной сте-
пени зависит от безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. 

4 Предложена и обоснована авторская концепция управления 
региональными финансами, базирующаяся на основе идентификации 
противоречий между концепцией саморазвития региона и процессами 
развития финансово-бюджетных отношений, систематизации управ-
ленческих бюджетных воздействий по региональным подсистемам, 
что позволяет конкретизировать прогнозируемую результативность 
реализации региональной программы по повышению эффективности 
бюджетных расходов для отдельных подсистем региональной соци-
ально-экономической системы в рамках совершенствования регио-
нальной бюджетной политики.  

Методы и инструменты активизации развития региональной соци-
ально-экономической системы являются составными частями единого ме-
ханизма социально-экономической региональной политики. Организаци-
онно-экономический механизм развития региональной социально-эконо-
мической системы рассматривается как сложная многоуровневая система, 
включающая совокупность конкретных методов, институтов, связей и от-
ношений, воздействующих на функционирование региональной социаль-
но-экономической системы в соответствии с заданными целями. 

Следует отметить, что в современных условиях представляется воз-
можным идентифицировать ряд требующих разрешения противоречий 
между концепцией саморазвития региона и направлениями государствен-
ной региональной политики в финансово-бюджетной сфере (рисунок 6). 

Автор полагает, что региональную бюджетную политику можно 
рассматривать как совокупность мер регулирующего воздействия на ре-
гиональные социально-экономические и иные процессы, осуществляемого 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации или 
при их участии и направленного на формирование и использование бюд-
жета с целью обеспечения жизнедеятельности и повышения качества жиз-
ни населения региона. Управление расходами регионального бюджета 
представляет собой важную часть региональной бюджетной политики 
и в значительной мере определяется состоянием бюджетного процесса, 
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порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета в части рас-
ходов, а также контролем его исполнения. Таким образом, совершенство-
вание практики бюджетирования следует рассматривать как важный ин-
струмент повышения эффективности и результативности региональных 
расходов. 
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Рисунок 6 – Противоречия между концепцией саморазвития региона  

и процессами развития финансово-бюджетных отношений 

Следует отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках направ-

лений региональной программы по повышению эффективности бюджет-

ных расходов, в том числе обеспечивают процессы развития региональ-

ной социально-экономической системы, что схематично представлено на 

рисунке 7. 

Региональная бюджетная политика

Программа по повышению эффективности 
бюджетных расходов

Мероприятия по реализации отдельных 
направлений программы по повышению 

эффективности бюджетных расходов

Прогнозируемая эффективность 
реализуемых мероприятий 
для развития региональной 

социально-экономической системы

 

Рисунок 7 – Взаимосвязь региональной бюджетной политики  

и эффективности развития региональной социально-экономической системы 

В рамках диссертационного исследования представляется целесо-

образным конкретизировать возможную результативность реализуемых 

мероприятий для отдельных подсистем региональной социально-эконо-

мической системы (таблица 4). 
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Таблица 4 – Прогнозируемая результативность реализации  

региональной программы по повышению эффективности  

бюджетных расходов для отдельных подсистем  

региональной социально-экономической системы 

Подсистемы Прогнозируемая результативность мероприятий 

Финансово-

бюджетная  

подсистема 

– уменьшение необходимости привлечения кредитных ресурсов в бюджет-

ную систему региона на цели восстановления сбалансированности регио-

нального и местных бюджетов текущих расходов; 

– рациональное использование средств бюджета, предусмотренных на ока-

зание государственных услуг; 

– сокращение неэффективных расходов регионального бюджета и местных 

бюджетов; 
– повышение стабильности доходной части местных бюджетов; 

– стабильность, предсказуемость и преемственность региональной и муни-

ципальной бюджетной политики 

Экономическая  

подсистема 

– осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства на программной основе, направленное на снижение рисков; введение 

новых современных и более экономичных технологий, повышение доступно-

сти и качества предоставления услуг потребителям; 

– повышение конкуренции на рынке государственных услуг; 

– улучшение качества предоставляемых учреждениями услуг без сущест-
венного увеличения стоимости единицы услуги; 

– ограничение роста кредиторской задолженности учреждений 

Социально-

демографическая 

подсистема 

– повышение удовлетворенности населения качеством и доступностью пре-

доставляемых государственных и муниципальных услуг за счет установления 

четких требований к качеству (стандартов качества) и внедрение в деятель-

ность организаций новых организационно-правовых форм предоставления 

услуг; 

– рост числа государственных услуг населению, для которых независимыми 

организациями проводится регулярный аудит (оценка) качества их оказания; 
– включение в бюджет финансирования программ, получивших обществен-

ное одобрение; 

– повышение прозрачности информации по предоставлению услуг населе-

нию региона; 

– увеличение количества объектов социальной сферы, не имеющих предпи-

саний государственных органов пожарного и потребительского надзора 

Организационно-

управленческая  

подсистема 

– мотивация руководителей исполнительных органов государственной вла-

сти субъекта РФ на достижение конкретных результатов; 

– улучшение мобильности управления ресурсами региона в зависимости от 
показателей результативности; 

– улучшение качества финансового менеджмента в исполнительных органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

– улучшение качества предоставления услуги за счет снижения времени 

ожидания ее предоставления и увеличения доступности; 

– повышение доли государственных учреждений региона, информация о ре-

зультатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети интернет; 
– совершенствование инструментов государственного (муниципального) 

финансового контроля за использованием бюджетных средств, обеспечение 

экономии бюджетных средств вследствие сокращения неэффективных расхо-

дов; 

– снижение количества нарушений в сфере бюджетного законодательства; 

– снижение стоимости контрольных мероприятий на единицу проверяемых 

бюджетных средств 
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Резюмируя изложенное, отметим, что реализация региональной 
бюджетной политики в целом и направлений по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов в частности способствуют созданию условий 
для развития подсистем региональной социально-экономической системы: 
деятельности публично-правовых образований региона по выполнению 
государственных (муниципальных) функций, по обеспечению потребно-
стей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, 
увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных при-
оритетов и целей социально-экономического развития региона. 
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