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Актуальность темы диссертационного исследования.  

В настоящее время все большее значение уделяется вопросам социально-

экономического развития отдельных территорий. В феврале 2019 года утверждена 

Стратегия пространственного развития России до 2025 года, в которой 

декларируется цель по обеспечению устойчивого и сбалансированного развития 

всей страны. Достижение данной цели невозможно без выстраивания эффективной 

системы межбюджетных отношений.  

В Российской Федерации сложилась 3-х уровневая бюджетная система, 

включающая федеральный, региональный и местные уровни. Большая часть 

исследователей, изучающих проблемы межбюджетных отношений, 

сосредотачиваются на отношениях, складывающихся между федеральным центром 

и регионом. Однако стоит отметить, что для развития отдельных территорий 

необходимо осуществлять преобразования на всех уровнях. Выстраивание 

грамотной региональной политики межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями просто необходимо для достижения экономического роста в стране. 

Важным инструментом регулирования в данном вопросе являются межбюджетные 

трансферты. 

Межбюджетные трансферты должны быть направлены на решение проблем, 

относящихся преимущественно к следующим противоположным направлениям: 

выравнивание бюджетной обеспеченности региональных и местных бюджетов, 

связанной с асимметрией социально-экономического развития, а также 

стимулирование роста отдельных территорий. На текущий момент в сфере 

межбюджетных отношений между регионами и муниципальными образованиями 

преобладают выравнивающие бюджетную обеспеченность инструменты.  

Также стоит отметить высокую степень зависимости местных бюджетов от 

трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня. Так самыми обеспеченными в 

отношении собственных доходов среди местных бюджетов согласно информации о 

результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и 

межбюджетных отношений в субъектах РФ по итогам 2017 года являются 

бюджеты городских округов их обеспеченность собственными доходами составила 

51,2%.  Для бюджетов муниципальных районов этот показатель составляет 34,3%, 

городских и сельских поселений 6,6% и 7,9% соответственно. Более того, 

муниципальные образования, входящие в состав отдельных регионов имеют 



высокий уровень дифференциации социально-экономического развития, что также 

должно учитываться в системе межбюджетного регулирования. 

 Вышеуказанные факторы побуждают органы власти муниципальных 

образований рассчитывать на выделение межбюджетных трансфертов в условиях 

низкого уровня собственных доходов и дестимулируют их проводить мероприятия, 

направленные на развитие экономического и финансового потенциала своих 

территорий.  Несмотря на то, что методическая и научно-теоретическая база 

межбюджетных отношений сформирована, в существующих научных работах 

отечественных авторов недостаточно внимания уделено стимулирующим 

инструментам внутрирегионального межбюджетного регулирования, 

учитывающим дифференциацию муниципальных образований. 

Целесообразность внедрения стимулирующих механизмов в рамках 

действующей системы  внутрирегиональных межбюджетных отношений, 

учитывающих специфику территорий, а также эффективность управления на 

местах, обуславливает научную и практическую актуальность диссертационного 

исследования. 

Объект исследования: система внутрирегиональных межбюджетных 

отношений. 

Предмет исследования: инструменты  внутрирегионального межбюджетного 

регулирования в условиях  асимметрии социально-экономического развития 

муниципальных образований. 

Цель исследования:    разработка и обоснование теоретических положений, 

методических и практических рекомендаций по совершенствованию системы 

внутрирегиональных межбюджетных отношений посредством внедрения стимулирующих 

механизмов в условиях асимметрии социально-экономического развития муниципальных 

образований.  


