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Статья посвящена исследованию вопросов пространственного развития субъектов Байкальского 
макрорегиона в части бюджетного финансирования и принятия новой стратегии пространственного 
развития Российской Федерации до 2025 года, в соответствии с которой выделение Байкальско-
го макрорегиона не произошло. Авторами дана оценка последствий принятия этой стратегии для 
экономического развития субъектов в части сложившихся межбюджетных диспропорций. В статье 
представлен сравнительный анализ поступлений в консолидированные бюджеты субъектов макроре-
гиона, в части налога на прибыль и всех доходов, рассчитаны доходы бюджетов на душу населения 
и уровень бюджетной обеспеченности регионов. В результате проведенного исследования опреде-
лены проблемы бюджетного развития Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия 
и намечены направления снижения межрегиональных диспаритетов, что позволит усовершенство-
вать систему межбюджетных отношений в данных регионах.
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The article is devoted to the study of spatial development of the regions of the Baikal macroregion in terms 
of budget fi nancing and the adoption of a new spatial development strategy of the Russian Federation until 2025, 
according to which the allocation of the Baikal macroregion did not occur. The authors assessed the consequences 
of adopting this strategy for the economic development of entities in terms of the existing inter-budgetary im-
balances. The article presents a comparative analysis of revenues to the consolidated budgets of macroregion 
entities, in terms of income tax and all revenues. Budget revenues per capita and the level of budgetary provision 
of the regions are calculated. As a result of the study, the problems of budget development of the Irkutsk region, 
Zabaykalsky Krai, the Republic of Buryatia were identifi ed and directions for reducing inter-regional disparities 
were outlined, which will improve the system of inter-budget relations in these regions.

Введение 
Изучая роль пространственного раз-

вития в системе стратегического плани-
рования России, а также факторы, усло-
вия, проблемы и риски пространствен-

ного развития страны, нельзя обойти 
тему бюджетного развития. Экономика 
России – это «многорегионалъный ор-
ганизм, функционирующий на осно-
ве вертикальных (центр – регионы) 
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и горизонтальных (межрегиональных) 
взаимодействий и входящий в систему 
мирохозяйственных связей» [5, с. 18]. Ос-
новной итог развития пространственной 
экономики России за последние двадцать 
лет – отсутствие эффективного функцио-
нирования общероссийского рынка и воз-
никновение огромной «дифференциации 
регионов по уровням бюджетной обеспе-
ченности и социально-экономического 
развития, а также по показателям каче-
ства жизни населения» [5, с. 21].

В настоящее время «сокращающееся 
число регионов-доноров и подавляющее 
преобладание регионов – реципиентов 
федеральной поддержки показывают 
слабость собственной доходной базы 
региональных бюджетов, безоснова-
тельность надежд на формирование ими 
специальных «бюджетов развития» как 
основы реализации собственных проек-
тов по развитию территорий для боль-
шинства субъектов Российской Федера-
ции и входящих в них муниципальных 
образований» [3, с. 12]. 

Это требует не только активизации ре-
гиональной политики федерального цен-
тра, но и совершенствования всех право-
вых, институциональных, экономических 
механизмов федеративных отношений. 

Цель исследования 
Выявить основные недостатки дей-

ствующего законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующего хо-
зяйственную деятельность в пределах 
Байкальской природной территории, 
а также определить проблемы выработ-
ки механизмов бюджетной поддержки 
развития и финансирования Иркутской 
области, Забайкальского края, Респу-
блики Бурятия в условиях сложившихся 
межбюджетных диспропорций. Задачи 
исследования: проведение анализа про-
странственного развития страны, и вы-
явить место Байкальского макрорегиона 
в нем; изучение социально-экономиче-
ского развития субъектов региона, в ча-
сти бюджетного финансирования общих 
инвестиционных проектов.

Материал и методы исследования
При написании статьи был использо-

ван материал Единого портала бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
Федеральной службы государственной 

статистики о развитии регионов, а так-
же нормативно-правовые документы: 
Законы об исполнении бюджета субъ-
екта Российской Федерации, Стратегия 
пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года и др. 
Применялись методы эмпирического 
(сравнение) и аналитического исследо-
вания (статистический, индексный).

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Для изменения сложившейся ситуа-
ции Правительством РФ была утверж-
дена, Стратегия пространственного раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2025 года (далее СПР) [1].

Основная цель СПР – «сокращение 
межрегиональных различий в уровне 
и качестве жизни людей». В ней раскры-
ты принципы, приоритеты и основные 
направления пространственного разви-
тия России, представлен приоритетный 
(целевой) сценарий пространственного 
развития, выделены перспективные цен-
тры экономического роста, макрорегио-
ны, перспективные экономические спе-
циализации субъектов Федерации.

Основные принципы СПР – «обе-
спечение территориальной целост-
ности, единства правового и эконо-
мического пространства Российской 
Федерации» и «создание равных воз-
можностей» для граждан независимо 
от места их проживания [1].

В Стратегии сформированы 12 ма-
крорегионов: Центральный, Централь-
но-Чернозёмный, Северный, Северо-За-
падный, Северо-Кавказский, Южный, 
Волго-Уральский, Волго-Камский, Юж-
но-Сибирский, Уральско-Сибирский, 
Ангаро-Енисейский, Дальневосточный.

В Ангаро-Енисейский макрорегион 
вошли республики Иркутская область, 
Красноярский край, Тыва, Хакасия. 
В Дальневосточный макрорегион – ре-
спублики Бурятия, Саха (Якутия), За-
байкальский, Камчатский, Приморский, 
Хабаровский края, Амурская, Магадан-
ская, Сахалинская области, Еврейская 
автономная область, Чукотский авто-
номный округ.

Данное объединение в макрореги-
оны произошло на основе реализации 
долгосрочных мегапроектов межрегио-
нального сотрудничества как основной 
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идеи объединения регионов с учетом 
синергетического эффекта от реализа-
ции высокопродуктивной экономиче-
ской специализации каждого региона. 
Одним из следствий принятия СПР 
стало выведение социально-экономи-
ческого развития Байкальского региона 
из компетенции специальной прави-
тельственной комиссии, которая отны-
не отвечает только за решение проблем 
Дальнего Востока [2].

Изначально проект «Стратегия про-
странственного развития» предполагал 
деление России на 14 макрорегионов, 
как наиболее полно отражающие сло-
жившиеся социально-экономических 
связи, выделяя отдельно Байкальский 
макрорегион – куда должны были войти 
Республика Бурятия, Иркутская область 
и Забайкальский край. 

В основе экономического объеди-
нения данных субъектов лежали инте-
грационные проекты, охватывающие 
развитие территории озера Байкал 
и его водосборной зоны. Соответствен-
но, если объединение не произошло, 
то возникает вопрос как геостратеги-
ческое и геоэкономическое райониро-
вание, касающееся проблем развития 
озера Байкал, будет осуществляться 
на практике? Как будет происходить 
дальнейшее развитие бюджетного фи-
нансирования общих инвестиционных 
проектов субъектов Байкальского ре-
гиона и естественных экономических 
границ макрорегионов? 

В то же время федеральные ор-
ганы власти в целях исключения 
дублирования мер государственной 
поддержки утверждают, что «будут 
учитывать перспективные экономи-
ческие специализации граничащих 
с ним субъектов Российской Федера-
ции и входящих с ним в состав одного 
макрорегиона» [6].

Конечно же, по уровню социаль-
но-экономического развития субъекты 
Байкальского макрорегиона не срав-
нимы между собой. Согласно, рей-
тинга кредитной надежности агент-
ства АКРА, Иркутская область входит 
в 12 субъектов Российской Федерации 
с высоким уровнем кредитной надеж-
ности «Стабильный», вместе с Че-
лябинской, Липецкой, Самарской об-
ластей и Пермского края, выше, чем 

в Приангарье только у 4 регионов – 
городов Москва и Санкт-Петербург, 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
и Московской области. Высокой оцен-
ке способности Иркутской области 
исполнять принятые на себя обяза-
тельства способствовал быстрый рост 
и структурные изменения в региональ-
ной экономике в последние годы. АКРА 
положительно оценило решения Пра-
вительства региона по использованию 
достигнутого за последнее два года 
роста собственных доходов бюджета 
для финансирования, так называемого, 
«бюджета развития», объем которого 
увеличился в 1,7 раз – с 12,4 млрд ру-
блей в 2015 году до 21,1 млрд рублей 
по итогам 2017 года [11].

Это, по мнению аналитиков, с од-
ной стороны, позволяет сохранить 
гибкость бюджета, с другой, – способ-
ствует улучшению инфраструктуры 
и росту социальной и инвестиционной 
привлекательности региона. Как дей-
ственная была отмечена политика реги-
ональных властей по выявлению неэф-
фективных или избыточных расходов, 
в том числе на уровне подведомствен-
ных организаций. Соответствующий, 
по методологии АКРА, минимальному 
уровню риска объем долговых обяза-
тельств и расходов на их обслужива-
ние характеризует долговую политику 
Иркутской области как сбалансирован-
ную. Имеющийся уровень ликвидно-
сти бюджета позволяет своевременно 
обслуживать расходы без экстренного 
внутригодового привлечения кратко-
срочной банковской задолженности 
и без наращивания просроченной кре-
диторской задолженности. Прогноз 
изменения рейтинга «Стабильный» 
отражает мнение аналитиков о том, 
что высокие темпы роста экономики 
Иркутской области продолжат способ-
ствовать обеспечению сбалансирован-
ности областного бюджета, а руковод-
ство региона будет придерживаться 
взвешенной политики в отношении 
расходов, демонстрируя умеренный 
дефицит регионального бюджета.

Обобщенный результат наращи-
вания продуктивности предприятий – 
это поступление налогов на прибыль 
в консолидированный бюджет субъекта 
(табл. 1).
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Таблица 1
Поступление платежей в консолидированный бюджет субъектов 

Байкальского региона в 2016–2018 гг., млрд руб. [7] 

Показатель 2016 2017 2018 Темп роста 
2017/2016

Темп роста 
2018/2017

Поступление платежей по налогу на прибыль в консолидированный бюджет:
Иркутская область 87,02 96,42 116,38 110,8 120,7
Республика Бурятия 18,40 18,25 21,23 99,2 116,3
Забайкальский край 22,79 26,10 27,75 114,5 106,3

Всего налоговых доходов в консолидированный бюджет:
Иркутская область 124,0 135,0 160,2 108,8 118,7
Республика Бурятия 28,2 28,0 32,4 99,3 115,7
Забайкальский край 36,0 38,5 41,9 106,9 108,8

Всего доходов в консолидированный бюджет
Иркутская область 153,14 164,43 193,63 107,4 117,7
Республика Бурятия 51,53 56,64 64,77 109,9 114,3
Забайкальский край 55,57 58,8 70,79 105,8 120,4

Так, консолидированный бюджет Ир-
кутской области – имеет тенденцию ро-
ста: в 2017 г. прирост платежей составил 
10,8 % по отношению к предыдущему 
году, а в 2018 г. темп роста 120,7 % был 
весьма значимым. Поступления налога 
на прибыль в 2018 г. увеличились и со-
ставили 116,38 млрд руб. В целом нало-
говые доходы консолидированного бюд-
жета Иркутской области в 2016–2018 гг. 
существенно увеличились: за эти годы 
они выросли на 29 % и в 2018 г. соста-
вили 160,2 млрд руб. Тем самым по тем-
пам роста доходов Прибайкалье заняло 
третье место в Сибирском федеральном 
округе и 17-е место в стране. 

Поступление налоговых доходов 
в консолидированный бюджет Республи-
ки Бурятия в 2017 году снизился по срав-
нению с 2016 годом, но в целом за пе-
риод 2016–2018 гг. доходы увеличились 
на 14,8 % и составили 32,4 млрд руб. 
в 2018 году. Консолидированный бюд-
жет Забайкальского края имеет повы-
шательную тенденцию, но в разы усту-
пает по объему бюджету Иркутской об-
ласти. Поступление платежей по налогу 
на прибыль в 2016–2018 гг. увеличились 
на 21,7 %, а рост всех налоговых доходов 
на 16,3 %. 

В Иркутской области приток инвести-
ций в основной капитал по итогам 2018 г. 
составил 276,8 млрд руб., что на 8 % выше 
уровня 2017 г. – 256,9 млрд руб. и обеспе-
чило региону второе место по показателю 
объема инвестиций в основной капитал 

среди регионов Сибирского федерально-
го округа [8].

По инвестиционному риску в 2018 г. 
Прибайкалье заняло 44-е место, улуч-
шив показатель прошлого года (46-е ме-
сто), при этом наибольший риск отме-
чен в сфере экологической, наимень-
ший – финансовой. Последняя своими 
ресурсами открывает «окно возмож-
ностей» для интенсификации экономи-
ческого развития и приращения про-
изводственного потенциала компаний, 
обеспечивая темпы научно-техническо-
го прогресса. В 2017 г. Минфин России 
присвоил Иркутской области первое 
место качества управления региональ-
ными финансами за работу в этой сфере 
в 2016 г. Доходы консолидированного 
бюджета Иркутской области в 2016–
2018 гг. существенно прибавляли и, до-
стигнув двухлетнего темпа роста 27 %, 
опережали по нему многие субъекты 
Российской Федерации. 

По итогам 2018 г. доходы консоли-
дированного бюджета Иркутской об-
ласти составили 193,6 млрд руб., что 
на 29,2 млрд руб. (+17,8 %) выше посту-
плений за аналогичный период прошло-
го года. Соответственно и исполнение 
по расходам консолидированного бюд-
жета за то же время (117,2 млрд руб.) 
стало на 7,3 % больше, чем в 2017 г. 

Консолидированный бюджет Респу-
блики Бурятия исполнен по доходам 
на 64,77 млрд рублей или 101,8 % к пла-
ну; по расходам на 65,18 млрд рублей 
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или 97,3 % к плану. Дефицит соста-
вил 379,1 млн рублей или 1,1 % к объ-
ему налоговых и неналоговых доходов. 
В 2018 году осуществлялась реализация 
21 государственной программы Респу-
блики Бурятия, которые распределены 
по 4 основным направлениям. По срав-
нению с 2017 годом исполнение респу-
бликанского бюджета за 2018 год по до-
ходам характеризуется значительным 
ростом собственных налоговых и нена-
логовых доходов (в абсолютных значе-
ниях прирост по сравнению с 2017 годом 
составил 4,4 млрд рублей или 15,7 %). 
По основным доходообразующим на-
логам темп роста составил – по налогу 
на прибыль организаций 128,7 %, нало-
гу на доходы физических лиц – 110,4 %, 
акцизам – 111,2 %, налогу на имущество 
организаций – 123,1 %. 

Бюджет республики является соци-
ально направленным, на развитие соци-
альной сферы в рамках 6 государствен-
ных программ направлено 37,2 млрд. ру-
блей или 64,9 % от общей суммы расхо-
дов. Наибольший удельный вес занима-
ют расходы, направляемые на разделы: 
«Социальная политика» – 26,4 %, «Обра-
зование» – 25,2 %, «Здравоохранение» – 
10,4 %. Расходы по разделу «Националь-
ная экономика» составили 13,8 %. Объ-
ем государственного долга Республики 
Бурятия на 1 января 2019 года составил 
11,9 млрд рублей, предельные параме-
тры по объему государственного долга, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Буря-
тия, соблюдены. Просроченной задол-
женности по долговым обязательствам 
Республика Бурятия не имеет. 

Совокупный объем инвестиций 
в основной капитал в регионах России 
в 2018 году вырос на 3,2 % по сравне-
нию с 2017 годом. Объем притока пря-
мых иностранных инвестиций в пер-
вом квартале 2019 года увеличился 
сразу на 18,1 %. Правда, позитивная 
динамика характерна далеко не для 
всех территорий: в Республике Буря-
тия в 2018 году бизнес инвестировал 
на 31,1 % меньше, чем в 2017 г.

Как признают в Совете Федерации 
«…вклад Байкальского региона в эконо-
мику Российской Федерации по сравне-
нию с его ресурсным потенциалом оста-
ется незначительным. Объем валового 

регионального продукта, произведенно-
го в макрорегионе в 2013 году, составил 
всего 7,6 процента от общего объема ва-
лового регионального продукта Сибир-
ского федерального округа. Ряд негатив-
ных факторов, связанных с природными, 
экономическими, демографическими 
и другими условиями в макрорегионе, 
сдерживает реализацию его экономи-
ческого потенциала. К числу наиболее 
серьезных проблем относятся: миграци-
онный отток населения (с 1990 года чис-
ленность населения сократилась более 
чем на 20 процентов), низкий уровень 
и качество жизни населения, неразви-
тость экономической инфраструктуры 
в связи с недостатком инвестиционных 
ресурсов…» [10]. Ситуация за послед-
ний период практически не изменилась. 
Доходы населения в субъектах Байкаль-
ского региона почти на четверть ниже, 
чем у среднестатистического россияни-
на – при более высоких затратах на ком-
мунальные услуги и продукты.

Масштабные инвестиционные зада-
чи могут быть успешно решены толь-
ко при достаточных доходах бюджетов 
субъектов Байкальского макрорегиона. 
А для субъектов Байкальского макроре-
гиона характерна существенная зависи-
мость доходной части от межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из «вышесто-
ящего» бюджета (табл. 2). 

Одной из отличительных особен-
ностей территорий Байкальского реги-
она является значительный «разброс» 
показателя доходной части консолиди-
рованных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на душу населения. Так, 
доходы консолидированного бюджета 
на душу населения колеблются в диапа-
зоне от 58 до 73 тыс. рублей. В такой си-
туации проблемы финансового обеспе-
чения расходных обязательств субъектов 
Байкальского региона приобретают кри-
тически важное значение. 

По состоянию на 01.09.2019 г. бюд-
жетная обеспеченность Иркутской об-
ласти – 46,7 тыс. руб., Забайкальско-
го края – 28,0 тыс. руб., в Бурятии – 
22,4 тыс. руб.

Бюджетные ресурсы, получаемые 
за счет собственных доходных источни-
ков и межбюджетных трансфертов, не-
достаточны для исполнения расходных 
обязательств (табл. 3). 
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Таблица 2
Исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ 

по доходам на 01.09.2019 г. 

 Наименование
Иркутская 
область

Забайкальский 
край

Республика 
Бурятия

млрд 
руб. % млрд

руб. % млрд
руб. %

1. Налоговые доходы, в том числе 111,97 63,6 29,89 43,5 22,03 38,1
Налоги на прибыль, доходы 82,21 46,7 19,86 28,9 14,41 24,9
Налоги на имущество 13,95 7,9 4,33 6,3 3,09 5,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 7,76 4,4 2,71 3,9 2,09 3,6

2. Неналоговые доходы, в том числе 5,55 3,1 1,38 2,0 1,18 2,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,01 1,1 0,42 0,6 0,38 0,7
Платежи при пользовании природными ресурсами 1,43 0,8 0,41 0,6 0,33 0,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 0,85 0,5 0,23 0,3 0,26 0,5

3. Безвозмездные поступления 58,64 33,3 37,40 54,5 34,56 59,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 58,18 33,0 37,36 54,4 34,32 59,4

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

0,37 0,2 0,07 0,1 0,45 0,8

Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций 0,25 0,1 0,06 0,1 0,07 0,1

Всего доходов 176,16 100 68,67 100 57,77 100
Численность населения, тыс. чел. (на 01.01.2019) 2397,7 1065,9 983,3
Доходы бюджета на душу населения, руб 73 468,4 64 431,4 58 752,8
Уровень бюджетной обеспеченности, руб 46 698,9 28 042,0 22 404,1

Таблица 3
Расходы бюджета субъектов Байкальского региона, млрд.руб.

Наименование

Республика 
Бурятия

Забайкальский 
край Иркутская область

Утверж-
дено на 
2019 г.

Испол-
нено на 
01.09.19

Утверж-
дено на 
2019 г.

Испол-
нено на 
01.09.19

Утверж-
дено на 
2019 г.

Испол-
нено на 
01.09.19

Общегосударственные вопросы 3,12 1,28 3,20 2,19 5,08 2,90
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 0,76 0,40 0,80 0,68 20,47 11,91

Национальная экономика 9,84 5,30 11,03 5,43 8,37 3,89
Жилищно-коммунальное хозяйство 2,26 0,73 2,63 1,71 45,64 33,88
Образование 19,85 10,37 16,22 10,81 2,49 1,58
Культура, кинематография 2,13 1,28 1,12 0,65 13,63 7,67
Здравоохранение 7,06 2,86 4,30 2,43 45,29 33,73
Социальная политика 16,02 10,68 17,71 12,54 2,60 2,35
Физическая культура и спорт 1,34 0,61 1,32 0,67 8,38 7,37
Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам бюджетной 
системы РФ

5,41 3,51 6,55 5,98 4,66 1,51

Иные 2,38 0,48 1,03 0,44 156,60 106,79
Итого 70,15 37,50 65,92 43,51 156,6 106,79
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Согласно экспертным оценкам, для 
того чтобы «преодолеть негативные по-
следствия хронического недофинанси-
рования социальной сферы в предыду-
щие годы и создать оптимальные усло-
вия для развития науки, образования, 
культуры, здравоохранения требуется 
увеличить государственные расходы 
на образование в 1,3 раза, на здраво-
охранение – в 1,9 раза и на науку – 
в 1,5 раза» [9].

Объем задолженности регионов 
по коммерческим кредитам к 1 июля 
2019 г. сократился на треть. Об этом 
сообщается в отчете Счетной палаты 
о ходе исполнения федерального бюд-
жета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов за первое по-
лугодие 2019 г.

Хотя можно отметить увеличение 
объема общего профицита регионов: 
общий объем доходов в первом по-
лугодии 2019 г. превысил расходные 
статьи на 6,7 млрд руб., по сравнению 
с 2018 г. данный показатель вырос бо-
лее чем на треть.

Кроме того, ни для кого не секрет 
«бюджетная система, сложившаяся 
в России 10 лет назад, парадоксальна: 
при традиционно профицитном феде-
ральном бюджете почти все регионы 
и муниципальные образования дефи-
цитны. Природа дотационности рос-
сийских регионов и муниципалитетов 
кроится в характере распределения 
налогов по уровням власти и в спец-
ифике межбюджетных отношений. Не-
соответствие закрепленных налогов 
расходным обязательствам – харак-
терная черта и причина вертикально-
го дисбаланса российской бюджетной 
системы» [4, с. 4]. 

При разработке и реализации фе-
деральных целевых программ, пред-
усматривающих вложение бюджетных 
инвестиционных ресурсов в экономи-
ку этих регионов, возникает пробле-
ма корректной оценки потребностей 
в финансовых ресурсах, исходя из объ-
емов, фактически предусмотренных 
расходными статьями бюджета. А не-
достаточность бюджетных ресурсов 
на местах не позволяет субъектам 
Российской Федерации и муниципа-
литетам планировать и осуществлять 
собственную инвестиционную полити-

ку, направленную на развитие эконо-
мики региона. Практика планирования 
и осуществления федеральным цен-
тром инвестиционных проектов явля-
ется почти единственным механизмом 
стимулирования экономических про-
цессов, повышения налогового потен-
циала регионов и муниципалитетов. 
Яркий пример – финансирование круп-
ных инвестиционных проектов (более 
5 млрд руб.) из федерального бюджета 
составляет 25 % всех инвестиций, их 
которых на Иркутскую область прихо-
дится почти две трети, Забайкальский 
край – одна пятая часть, а на – Респу-
блику Бурятия – 5 %. Проблемным яв-
ляется и то, что в федеральном бюд-
жетном законодательстве отсутствуют 
положения, на основе которых должны 
быть обеспечены стабильные и долго-
временные источники доходов регио-
нов и муниципалитетов.

Выводы (заключение)
Таким образом, преобразования про-

исходящие в Байкальском регионе часто 
являются спонтанными и непоследова-
тельными. Необходимо создание усло-
вий и предпосылок развития обширного 
региона в направлении формирования 
диверсифицированной и социально-ори-
ентированной современной экономики. 
И как следствие требуется разработка 
механизмов эффективного бюджетного 
взаимодействия.

Политика субфедерального уровня 
характеризуется в субъектах Байкаль-
ского макрорегиона отсутствием пре-
емственности, частой сменяемостью 
приоритетов, неспособностью элиты 
консолидировано с исполнительной вла-
стью защищать и лоббировать социаль-
но-экономические интересы регионов 
на федеральном уровне, а «система вы-
равнивания через систему федеральных 
трансфертов в России запутана и мало-
эффективна. Уровень бюджетной обе-
спеченности российских регионов мо-
жет отличаться многократно» [4, с. 5]. 

Для Байкальского региона иннова-
ционный сценарий возможен только 
при реализации долгосрочных инфра-
структурных, территориальных, фи-
нансовых проектов и программ, наце-
ленных на комплексное многоотрасле-
вое развитие.
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Главная задача сегодня – это преодо-
ление кризиса в стране, нормализация 
экономических условий и создание бла-
гоприятного климата для инвестиций, 
включая зарубежные инвестиции, а так-
же внедрение современных экологичных 
технологий производства для успешного 
развития Байкальского региона.

Объединение Иркутской области, 
Республики Бурятия, Забайкальского 
края в Байкальский макрорегион уже 
не произойдёт, но мы выражаем опре-

деленный оптимизм в инициировании 
национального проекта, где развитие 
Байкальского макрорегиона могло бы 
рассматриваться как составная часть 
и в итоге появилась бы возможность 
проработки нового интеграционного 
проекта, охватывающего данные субъ-
екты, что в свою очередь может помочь 
в решении проблемы сокращения меж-
региональных диспаритетов и позволит 
усовершенствовать систему межбюд-
жетных отношений в данных регионах.

 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (проект № 19-010-00906 А «Развитие теоретических 
подходов и разработка механизмов эффективного взаимодействия субъектов Бай-
кальского макрорегиона в условиях пространственного развития»).
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