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По словам Галины Изотовой, «чтобы повысить 
эффективность бюджетных расходов, разработку 
региональных программ следует базировать на 
принципе программно-целевого формирования 
бюджетов». О том, каким образом будет осуществлен 
переход к программному бюджету, какие основные 
задачи стоят сегодня перед регионами и за счет чего 
можно повысить инвестиционную привлекательность 
территорий, в интервью журналу «ЭС» рассказала 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по делам Федерации 
и региональной политике Галина Сергеевна Изотова.

Инвестиционный 
потенциал –  
основной ресурс 
регионов России

Какие основные задачи сейчас 
стоят перед регионами? На ка
кие ресурсы для развития ре
гионам стоит обратить вни
мание?
В настоящее время очень важной 
является задача повышения кон-
курентоспособности экономики 
регионов на финансовом рынке 
и как следствие развитие инвес-
тиционной привлекательности. 
В некоторых регионах России 
существует ряд препятствий: не-
достаточная эффективность ис-
пользования имеющегося фи-
нансового потенциала региона 
и государственной собственнос-
ти; высокая доля теневой эконо-
мики и непрозрачность финансо-
вых потоков субъекта Федерации; 
сложности на пути финансовых 
потоков и проблема неплатежей; 
слабые механизмы привлечения 
инвестиций. 

С нашей точки зрения, один из ос-
новных ресурсов российских ре-
гионов — это развитие их инвес-
тиционного потенциала.

Применение и совершенствова-
ние механизмов государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) 
являются одним из приоритетов 
укрепления и развития экономи-
ческого потенциала страны и ее 
регионов.

Комплексные инвестиционные 
проекты (КИП), базирующие-
ся на принципах ГЧП, способ-
ны не только сформировать вок-
руг себя зоны экономического 
роста, но и служить эффектив-
ным средством поддержки целых 
регионов.

КИПы позволяют в совокупнос-
ти решать проблемы не только 
отдельных территорий, но и макро-
регионов. Реализация этих про-
ектов позволяет диверсифициро-
вать структуру экономики, созда-
вать новые рабочие места, сни-
жать социальную напряженность 
в проблемных точках. Достаточ-
но вспомнить проекты индустри-
альных парков, создаваемые в не-
которых областях, и т.д.
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Как КИПы будут работать?
Инвестиционные проекты, раз-
работанные и внесенные субъек-
тами Федерации в Экспертный 
совет Минрегиона, получившие 
статус приоритетных, могут рас-
считывать на получение гаран-
тий по Федеральному закону 
№ 39-ФЗ с учетом готовящихся 
поправок к нему, а также на фи-
нансовую и административную 
поддержку государства в перво-
очередном порядке.

Финансовая помощь выражается 
в приоритетном доступе к следую-
щим инструментам государствен-
ной поддержки инвестиционных 
проектов: Инвестфонд, федераль-
ные целевые программы, кредиты 
Внешэкономбанка и других бан-
ков с участием государства, пре-
доставление государственных га-
рантий и др.

Далее административная под-
держка. Это в первую очередь про-
водимый Минрегионом и его Эк-
спертным советом по региональ-
ной инвестиционной политике 
мониторинг реализации проек-
тов, а также поддержка в прохож-
дении различных видов государ-
ственной экспертизы, помощь 
в прохождении межотраслевых 
согласований, когда они касаются 
нескольких федеральных минис-
терств и ведомств, в поиске инвес-
торов через присвоение проектам 
статуса комплексных инвестици-
онных, снижение администра-
тивных барьеров, формирование 
благоприятных инфраструктур-
ных условий для инвесторов, ин-
формационное содействие реа-
лизации проектов.

Что уже сделано на сегодняшний 
момент Экспертным советом по 
региональной инвестиционной 
политике Минрегиона России? 
Как член Экспертного совета 
Минрегиона России и председа-
тель Совета Института регионов — 
федеральной площадки, оказыва-
ющей содействие его деятельнос-
ти, могу проинформировать Вас, 
что на сегодня проделана серьез-
ная работа по формированию пе-

речней приоритетных инвести-
ционных проектов, реализуемых 
в федеральных округах, разрабо-
таны предложения о мерах по ре-
ализации отобранных проектов, 
включая механизмы предоставле-
ния федеральной поддержки ука-
занным проектам, а также прово-
дится последующий мониторинг 
реализации проектов.

Минрегион осуществляет анализ 
информации, предоставленной 
федеральными органами испол-

нительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, иными 
заинтересованными органами 
и организациями, и формирует 
перечень приоритетных инвести-
ционных проектов. Этот перечень 
рассматривается Экспертным со-
ветом по региональной инвести-
ционной политике при Минис-
терстве регионального развития 
Российской Федерации и согла-
совывается с заинтересованными 
федеральными органами испол-
нительной власти.

В состав Экспертного совета вхо-
дят представители крупнейших 
банков, инвестиционных компа-
ний, экспертных сообществ и об-
щественных организаций.

В рамках работы Экспертного со-
вета между Минрегионом России 
и субъектами Российской Феде-
рации были заключены соглаше-
ния о взаимодействии и сотруд-
ничестве в сфере региональной 
инвестиционной политики. На 
конец 2010 года такие соглаше-
ния заключены с 30 регионами, 
на стадии согласования находит-
ся около 20 соглашений.

Институт регионов в соответст-
вии с подписанным Соглашени-

ем о сотрудничестве и взаимо-
действии в сфере региональной 
инвестиционной политики от 
29 декабря 2009 года занимается 
подготовкой заседаний Эксперт-
ного совета по региональной ин-
вестиционной политике при Ми-
нистерстве регионального разви-
тия Российской Федерации с мо-
мента его основания. Подготовка 
включает анализ представляемых 
на рассмотрение Экспертного со-
вета пакетов документов, написа-
ние экспертных заключений.

Всего в течение 2009–2011 годов 
было подготовлено шесть засе-
даний Экспертного совета. На 
заседаниях были рассмотрены 
и одобрены проекты Самарской 
области, ключевые инвестицион-
ные проекты программы сотруд-
ничества между регионами Даль-
него Востока и Восточной Сиби-
ри Российской Федерации и севе-
ро-востока Китайской Народной 
Республики (2009–2018 годы), 
проект Республики Саха (Якутия), 
проекты, реализуемые на террито-
рии Приволжского федерального 
округа. В 2011 году на заседании 
Экспертного совета рассматри-
вались проекты Алтайского края. 
В общей сложности в ходе рабо-
ты Экспертного совета в 2010 году 
рассмотрено около 200 инвести-
ционных проектов.

Какие требования предъявляют
ся к представляемым регионами 
инвестпроектам?
При отборе проектов эксперты ру-
ководствуются общими критери-
ями эффективности инвестици-
онных проектов, такими как сте-
пень проработанности, понятная 
структура финансирования, ожи-
даемые значения бюджетной, со-
циально-экономической, эколо-
гической эффективности, а также 
критериями, характеризующими 

Россия и в современных условиях 
остается страной с повышающимся 
рейтингом инвестиционного 
потенциала, с привлекательным 
инвестиционным климатом.
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комплексность развития терри-
тории (региона) по результатам 
реализации проекта. При этом 
учитывается влияние рассматри-
ваемого проекта на развитие эко-
номического потенциала регио-
на, развитие новых отраслей, рост 
объемов производства в смежных 
отраслях.

В оперативных планах Минреги-
она России на ближайшее время 
в соответствии с графиком под-
готовки перечней приоритетных 
инвестиционных проектов фе-
деральных округов планируется 
внести на рассмотрение в прави-
тельство перечень приоритетных 
инвестиционных проектов, реа-
лизуемых в округах.

Какие новые возможности по
явятся у регионов при переходе 
на программноцелевой принцип 
формирования бюджета? 
Чтобы повысить эффективность 
бюджетных расходов, разработку 
региональных программ следу-
ет базировать на принципе про-
граммно-целевого формирова-
ния бюджетов, ориентированном 
на конечный результат. Это пред-
полагает постепенный переход 
к программному бюджету. На фе-
деральном уровне готов перечень 
из 41 госпрограммы, которые 
придут на смену федеральным це-
левым программам. Все програм-
мы поделены на пять основных 
блоков: «новое качество жизни», 
«инновационное развитие и мо-
дернизация экономики», «обес-
печение национальной безопас-
ности и обороноспособности», 
а также «сбалансированное регио-
нальное развитие» и «эффектив-
ное государство». Предполагается, 
что с 1 января 2013 года федераль-
ный бюджет станет программным. 
Аналогичную схему бюджетного 
планирования в целях повыше-
ния эффективности бюджетных 

расходов рекомендовано приме-
нить и на региональном уровне.

Принято решение о централиза-
ции с 2012 года расходов на поли-
цию. Также Минфин России пред-
лагает оптимизировать систему 
субсидий и субвенций, чересчур 
большое количество которых су-
щественно осложняет межбюд-
жетные отношения и делает их 
слабоуправляемыми. В частности, 
сейчас обсуждается вопрос о том, 
чтобы законодательно закрепить 
за Федеральным казначейством 
право выдавать краткосрочные 
кредиты на покрытие времен-
ных кассовых разрывов бюдже-
тов и субъектам РФ, и муници-
пальным образованиям, причем 

по очень низким процентным 
ставкам и с упрощенным поряд-
ком предоставления. Федеральное 
казначейство подтверждает тех-
ническую возможность выполне-
ния такой функции и рассчитыва-
ет ввести данный механизм в пол-
ном объеме с 2012 года.

Тема перехода на программно-
целевой принцип формирова-
ния бюджета будет обсуждаться 
и в рамках X Общероссийского 
форума «Стратегическое пла-
нирование в регионах и горо-
дах России», который состоит-
ся 17–18 октября в Санкт-Петер-
бурге.

X Общероссийский форум «Стра
тегическое планирование в ре
гионах и городах России» с каж
дым годом собирает все большее 
число действительно заинте
ресованных участников. На Ваш 
взгляд, с какой целью они стре
мятся посетить форум? 
Практически все регионы конку-
рируют друг с другом за инвести-
ции, за дополнительные ресурсы. 
И вот такой форум, такая площад-

ка, где профессионально обсуж-
даются основные подходы к стра-
тегическому планированию, где 
мы проводим мастер-классы, 
даем лучшие практики, чрезвы-
чайно актуален. Уже три года под-
ряд в рамках форума мы подво-
дим итоги конкурса на лучшую 
стратегию среди субъектов Рос-
сийской Федерации. Его участни-
ки, безусловно, стараются заявить 
о себе, о потенциале и возможнос-
тях своего субъекта. Очень важно, 
что на нашем форуме регионы 
могут обменяться накопленным 
опытом, позаимствовать «наход-
ки» друг друга, обсудить возника-
ющие трудности.

Реализации каких шагов сегодня 
ждут регионы от федеральных 
органов власти? Какие законо
дательные инициативы необхо
димо реализовать в ближайшие 
годы для стимулирования разви
тия регионов? 
Обсуждая необходимую норма-
тивно-правовую базу, не могу не 
сказать о Концепции совершенст-
вования региональной полити-
ки в Российской Федерации, про-
ект которой, разработанный Мин-
регионом России, мы неоднократ-
но поддерживали. Тем не менее 
Концепция все еще проходит со-
гласительные процедуры.

Государственной думой принято 
пять законопроектов, в том числе 
в первом чтении проекты феде-
ральных законов «О зонах терри-
ториального развития», «Об осно-
вах приграничного сотрудниче-
ства». Учитывая их значимость, мы 
планируем активизировать рабо-
ту по указанным законопроектам, 
результатом которой должно стать 
формирование четко формали-
зованной правовой основы госу-
дарственной региональной поли-
тики в обозначенных отраслях.

Проект федерального закона 
«О государственном стратегиче-
ском планировании», разрабо-
танный с участием представите-
лей ведущих федеральных минис-
терств и депутатов Государствен-
ной думы в 2009 году, планируется 

Главной угрозой для инвестора  
в современных условиях по-прежнему  
остается нестабильность мировой  
экономики.
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внести в Государственную думу 
осенью 2011 года. На наш взгляд, 
этот документ, как и упомянутый 
мною проект Концепции, явля-
ется определяющим. Оба эти до-
кумента должны быть приняты 
в самое ближайшее время.

Реализация процессов стратеги-
рования на федеральном уров-
не осуществляется путем подго-
товки стратегий социально-эко-
номического развития федераль-
ных округов. Сегодня эксперты, 
политики, представители феде-
ральных и региональных органов 
власти практически единодушно 
сходятся во мнении, что формат 
стратегий федеральных округов 
имеет свою специфику, но пока 
он остается единственным рабо-
чим инструментом для решения 
задач долгосрочного развития.

Вместе с тем в целях совершен-
ствования этой системы мы пред-
ложили Минрегиону ускорить 

разработку Методических указа-
ний по подготовке стратегий со-
циально-экономического разви-
тия субъектов Российской Феде-
рации.

Перед нами стоит задача рацио-
нального размещения федераль-
ной производственной, социаль-
ной, транспортной и таможенно-
логистической инфраструктуры 
с учетом конкурентных преиму-
ществ регионов.

Ограничителем этих процес-
сов опять же выступает медленно 
формирующаяся в стране система 
стратегического развития и тер-
риториального планирования ре-
гионов Российской Федерации.

По данным Министерства регио-
нального развития Российской 
Федерации, на начало 2011 года 
на уровне субъектов Российской 
Федерации утверждено 60 про-
центов (308) генеральных пла-

нов городских округов, 32 про-
цента (573) генеральных пла-
нов городских поселений и лишь 
14 процентов (2661) генеральных 
планов сельских поселений.

Отсутствие схемы территориаль-
ного планирования Российской 
Федерации, а также схем тер-
риториального планирования 
большинства субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных образований отрицательно 
влияет на инвестиционную при-
влекательность и доходный по-
тенциал соответствующей тер-
ритории. 

Необходимо отметить, что для 
решения этой проблемы Прези-
дентом РФ подписан принятый 
Государственной думой 9 марта 
2011 года Федеральный закон 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации в части вопросов тер-
риториального планирования».



1�4 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7–8/2011

РЕГИОНы РОСТА | Галина Изотова 

Закон направлен на оптимизацию 
и упрощение процедур террито-
риального планирования. Уточ-
нены условия, при которых сель-
ские поселения вправе не раз-
рабатывать генеральные планы. 
Введена возможность подготовки 
проектной документации линей-
ных объектов на основании доку-
ментации по планировке терри-
тории без разработки градостро-
ительного плана земельного уча-
стка. Перенесен на один год (до 
31 декабря 2012 года) срок вступ-
ления в силу запрета на резерви-
рование, перевод, изъятие земель 
для государственных и муници-
пальных нужд, на предоставление 
земельных участков для строи-
тельства в случае отсутствия доку-
ментов территориального плани-
рования, правил землепользова-
ния и застройки.

В рамках этой работы для согласо-
вания проектов документов стра-
тегического и территориально-
го планирования также важно ус-
корить разработку методических 
рекомендаций по оценке эффек-
тивности использования инвес-
тиций в территориальное разви-
тие субъектов Российской Феде-
рации, а также критериев оцен-
ки эффективности реализации 

федеральных целевых программ 
и ведомственных целевых про-
грамм в части, касающейся комп-
лексного территориального раз-
вития.

Какие шаги предпринимаются 
для совершенствования системы 
межбюджетных отношений?
Говоря о развитии системы меж-
бюджетных отношений, необ-
ходимо остановиться на систе-
ме стимулирования. Следующим 
немаловажным фактором являет-
ся формируемая на федеральном 
уровне система поддержки ре-
гионов, основанная на принци-
пе поощрения, а не сокращения 
объемов поддержки субъектов 
Федерации, которые добились 
увеличения собственной доход-
ной базы и роста инвестицион-
ного потенциала. Необходимо 
учитывать это при распределе-
нии федеральных дотаций. Дан-
ная задача отрабатывается с учас-
тием Комитета Государствен-
ной думы по делам Федерации 
и региональной политике в рам-
ках работы Трехсторонней ко-
миссии по совершенствованию 
межбюджетных отношений. Речь 
идет о распределении 24,5 млрд 
рублей в 2011 году регионам, до-
бившимся наибольших успехов 

в привлечении инвестиций и по-
вышении эффективности управ-
ления процессами развития.

В связи с этим правительству по-
ручено подготовить предложе-
ния по изменению сложившей-
ся пропорции распределения до-
ходов между бюджетами разных 
уровней. В результате должна по-
выситься роль регионов и муни-
ципалитетов в решении ключе-
вых социально-экономических 
задач.

В системе межбюджетных от
ношений важным моментом яв
ляется разграничение полномо
чий между федеральными и ре
гиональными органами власти. 
Что в настоящее время делается 
в этом направлении? 
Наш комитет совместно с пред-
ставителями различных минис-
терств ведет постоянную рабо-
ту по мониторингу действующе-
го законодательства и анализу 
реализации законов, касающих-
ся вопросов разграничения пол-
номочий. При этом мы отчет-
ливо осознаем, что процесс раз-
граничения, в том числе пере-
распределения полномочий, не 
может считаться завершенным. 
Он постоянно совершенствует-
ся. Правоприменительная прак-
тика и сама жизнь выявляют все 
новые проблемы, которые необ-
ходимо решать.

Прежде всего мы приходим к вы-
воду о том, что перечень полно-
мочий органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, установленный ста-
тьей 26.3 базового Федерально-
го закона № 184-ФЗ, в настоя-
щее время утрачивает свое пер-
воначальное значение. Он пере-
стает быть базисом (в том числе 
концептуальным), на котором 
должно быть осуществлено от-
раслевое правовое регулирова-
ние в части установления ком-
петенции федеральных органов 
и государственных органов ре-
гионов. Иначе говоря, полномо-
чия органов власти субъектов, 
которые устанавливаются отрас-
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левыми законами, в ряде случа-
ев не в полной мере соответству-
ют базовому закону. Это в свою 
очередь вызывает определенные 
трудности в правоприменитель-
ной практике. В связи с этим мы 
видим широкое поле деятельнос-
ти для нашего комитета — речь 
идет об устранении возникаю-
щих правовых коллизий.

Примером такой работы является 
совместная с Правительством Рос-
сийской Федерации деятельность 
по доработке внесенного в Госу-
дарственную думу законопроек-
та «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-

ции», который должен полностью 
изменить систему здравоохране-
ния в стране, сформированную 
еще в 1994 году. Этот законопро-
ект (в том числе концептуально) 
уточняет систему распределения 
и исполнения полномочий в от-
расли.

Каковы, с Вашей точки зрения, на
иболее эффективные механизмы 
повышения инвестиционной при
влекательности территорий? 
Сегодня российские регионы 
по-разному привлекательны 
с инвестиционной точки зре-
ния. Россия и в современных ус-
ловиях остается страной с по-
вышающимся рейтингом инвес-
тиционного потенциала, с при-
влекательным инвестиционным 
климатом. Но субъекты Федера-
ции с точки зрения этого само-
го климата имеют существенные 
различия. Понимание этой спе-
цифики позволяет принимать 
эффективные управленческие 
решения международным и рос-
сийским компаниям, осущест-
вляющим инвестиции в крупные 
проекты. 

Естественные конкурентные пре-
имущества — близость к грани-

цам, рынкам сбыта, наличие раз-
витой инфраструктуры — играют 
немаловажную роль при выборе 
территорий для инвестиций. Но 
когда речь идет о выборе места 
для размещения объекта, при схо-
жих равных условиях определяю-
щую роль, конечно же, играет ак-
тивность региональных властей, 
их готовность к диалогу с инвес-
тором. 

В качестве наглядного приме-
ра целенаправленной работы по 
привлечению иностранных ин-
весторов можно привести Ка-
лужскую, Новгородскую и Ленин-
градскую области, где крупные 

европейские и американские 
производители продуктов пита-
ния, корпорации по деревопере-
работке, известнейшие мировые 
автоконцерны построили свои 
заводы, или город Санкт-Петер-
бург, в котором реализуется целый 
ряд проектов производственного 
цикла. 

Понятно, что в регионах с неста-
бильной социально-экономи-
ческой ситуацией, с невнятны-
ми стратегиями и непрозрачной 
системой принятия решений 
уровень управленческих рисков 
является неприемлемым для ин-
весторов.

Приведу пример. В одном из ре-
гионов ЦФО было принято реше-
ние о строительстве целлюлозно-
бумажного комбината. Подписа-
ли соглашение, началась какая-то 
проектная работа. Пришел новый 
глава региона. Старые решения 
были отменены. Инвестор огор-
чился и ушел.

Противоположный пример — 
хорошо знакомая мне Вологод-
ская область. Несмотря на то 
что прошлый год для области 
был очень трудным, насколько 

я знаю, все соглашения выпол-
няются в полной мере. Поэтому 
и проекты не замораживаются, 
и инвесторы после затишья воз-
вращаются.

Внятная позиция власти должна 
быть сформулирована в разрабо-
танных и утвержденных страте-
гиях и концепциях развития фе-
деральных округов и отдельных 
территорий, стратегических пла-
нах либо комплексных програм-
мах социально-экономическо-
го развития отдельных субъектов 
Федерации. 

Если говорить об угрозах, то глав-
ной из них для инвестора в сов-
ременных условиях по-прежне-
му остается, на мой взгляд, неста-
бильность мировой экономики. 
Любой крупный проект имеет го-
ризонт планирования 5–10 лет. 
И здесь высочайшая ответствен-
ность перед акционерами того 
или иного инвестиционного про-
екта ложится на плечи высшего 
менеджмента компании. В связи 
с этим многие проблемы, стоящие 
на пути проектов, могут быть уре-
гулированы лишь совместными 
усилиями органов государствен-
ной власти, местного самоуправ-
ления и бизнеса. 

Как сегодня работают регио
нальные власти в этом направ
лении?
Из непротиворечащих законо-
дательству методов стимулиро-
вания инвестиционной актив-
ности в регионах, на мой взгляд, 
корректными и своевременными 
мерами являются налоговое сти-
мулирование, инфраструктурное 
стимулирование, что в принципе 
способствует развитию институ-
тов ГЧП. 

Важно, чтобы, разрабатывая и при-
меняя самые эффективные меха-
низмы социально-экономическо-
го развития в посткризисный пе-
риод, во главу угла власть ставила 
интересы человека, его права, воз-
можности развития и социальную 
защищенность. эс
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