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24-26 июня 2002 г. Standard & Poor’s EA Ratings совместно с Министерством финансов 
Российской Федерации и Леонтьевским центром провели семинар «Основные вопросы 
формирования взаимоотношений между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 
Российской Федерации на 2003 г. и реформирования региональных финансов».  
В семинаре, проходившем в пансионате «Балтиец» под Санкт-Петербургом, приняли 
участие представители Министерства финансов Российской Федерации и других 
федеральных органов власти, финансовых органов субъектов Российской Федерации, 
Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий и развития финансовых 
институтов, Standard & Poor’s EA Ratings, консультанты и эксперты в области управления 
региональными финансами.  
 

Программа семинара состояла из двух частей. Первая его часть была посвящена вопросам 
реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации. Во второй части 
были представлены промежуточные результаты реализации проекта МБРР «Техническое 
содействие бюджетной реформе на региональном уровне» по созданию расширенной 
системы мониторинга региональных финансов.  

Выступления представителей Министерства финансов и Госстроя России были 
посвящены основным направлениям и ходу реформы межбюджетных отношений в 
Российской Федерации. Докладчики подробно остановились на особенностях бюджетных 
взаимоотношений между федеральным правительством и субъектами Российской 
Федерации на 2003 г., реализации Программы реформирования бюджетного федерализма 
на период до 2005 г., макроэкономических параметрах бюджета 2003 г., проблемах 
финансирования жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, налоговой  реформе 
Российской Федерации. В рамках развернувшейся дискуссии представители финансовых 
органов субъектов Российской Федерации изложили предложения по реформе 
межбюджетных отношений, а также рассказали о своих достижениях в сфере повышения 
эффективности управления региональными финансами.  
Особое внимание на семинаре было уделено реализации проекта МБРР «Техническое 
содействие бюджетной реформе на региональном уровне». В выступлениях его 
участников был представлен опыт конкурсного отбора и реализации программы 
реформирования системы региональных финансов.  
Семинар стал, по сути, презентацией целого ряда разработок Standard & Poor’s EA Ratings 
(концепция Кодекса лучшей практики в сфере управления региональными и 
муниципальными финансами, концепция управления региональными финансами, проект 
главы Кодекса, международный опыт по стимулированию местных органов власти к 
повышению эффективности управления общественными финансами, концепция 
библиотеки лучшей практики, концепция методики оценки кредитоспособности и 
качества управления региональными финансами). Выступающие подчеркнули особую 
значимость Кодекса — одного из главных результатов работы по созданию расширенной 
системы мониторинга региональных финансов, предусмотренных контрактом между 
Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых 
институтов и консорциумом в составе Standard & Poor’s и EA-Ratings.  
В качестве раздаточных материалов на семинаре были предложены проекты трех отчетов, 
подготовленных Standard & Poor’s и EA-Ratings в рамках проекта МБРР:  

• Аналитический отчет международного опыта применения принципов Кодекса 
лучшей практики. Возможности их использования в Российской Федерации;  

• Концепция Библиотеки лучшей практики в области управления региональными 
финансами;  

• Рекомендации по развитию информационной и аналитической системы для оценки 
кредитоспособности и качества управления региональными и муниципальными 
финансами в рамках мониторинга Министерства финансов Российской Федерации.  



Кроме того, участникам семинара были предоставлены материалы для обсуждения, 
посвященные реформе межбюджетных отношений, которые были подготовлены 
Министерством финансов Российской Федерации и рабочей группой по вопросам 
межбюджетных отношений Комиссии при Президенте Российской Федерации.  
 


