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5.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В
УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
Домнина И.Н., к.э.н., в.н.с.;
Маевская Л.И., к.э.н., в.н.с.
Институт экономики
Российской Академии наук, г. Москва
В статье рассматриваются проблемы перехода на принципы долгосрочного стратегического планирования территориального развития.
Особое внимание уделяется анализу финансовых условий реализации региональных стратегий, а также необходимости синхронизации
этих стратегий с бюджетным планированием. Показаны проблемы нарастания несбалансированности региональных бюджетов, изменения
условий предоставления межбюджетных трансфертов на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в экономике. Делается вывод о
необходимости превращения бюджетных механизмов в инструменты реализации региональных стратегий.

Литература
1. О стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2020 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Бюджет взаперти [Текст] // Ведомости. ‒ 2016. ‒ №4010.
3. Бюджетный федерализм [Электронный ресурс]. URL: http://www.grandars.ru/student/finansy/byudzhetnyy-federalizm.html
4. Вартапетов К. Региональные финансы: центробежная инерция [Текст] / К. Вартапетов // Ведомости. ‒ 2016. ‒ №4015.
5. Высокодотационные регионы формально относятся к соглашениям, заключаемым с Минфином России ‒ Татьяна Голикова
[Электронный ресурс]. URL: http://audit.gov.ru/
press_center/news/18116.
6. Завьялов Д.Ю. Потенциал межбюджетного регулирования как инструмент бюджетной политики [Текст] /
Д.Ю. Завьялова // Финансы. ‒ 2008. ‒ №3. ‒ С. 11-14.
7. Иванова О.С. Финансовое регулирование межбюджетных отношений [Электронный ресурс] / Р.С. Иванова. URL:
file:///C:/Users/Михаил/Downloads/finansovoe-regulirovanie-mezhbyudzhetnyh-otnosheniy.pdf.
8. Информация об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 октября 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/
regions/monitoring_results/analysis/.
9. Исследования РБК: 20 главных фактов о Чечне [Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/research/society/
01/02/2016/56ae68679a7947d73142.
10. Климанов В.В. Совершенствование регулирования бюджетов высокодотационных регионов [Текст] / В.В Климанов,
А.А. Михайлова // Финансы. ‒ 2015. ‒ №7. ‒ С. 11-17.
11. Климанов В.В. Оценка финансовых ресурсов реализации региональных стратегий [Электронный ресурс] / В.В. Климанов,
К.В. Будаева. URL: http://bujet.ru/article/
284789.php.
12. Михайлова А.А. О сочетании бюджетного и стратегического планирования [Текст] / А.А. Михайлова // Финансы. ‒
2015. ‒ №8. ‒ С. 27-29.
13. Семибратский М.В. Бюджетная стратегия как инструмент управления развитием региона [Электронный ресурс] /
М.В. Семибратский // Науч. ведомости Белгородского госуд. ун-та (История. Политология. Экономика. Информатика).
‒ 2013. ‒ №15. URL: http://studik.net/byudzhetnaya-strategiya-kak-instrument-upravleniya-razvitiem-regiona/.
14. Сенчагов В.К. Закон о стратегическом планировании и задачи по его реализации [Текст] / В.К. Сенчагов // Вестник
Финансового ун-та. ‒ 2015. ‒ №3.
15. Табах А. Долговые стратегии российских регионов [Текст] / А. Табах, Д. Андреева // Вопросы экономики. – 2015. ‒ №10. ‒ С.
78-93.
16. Финансирование предписанных полномочий в правительственной вертикали [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.srinest.com.

Ключевые слова
Стратегическое планирование; бюджетные механизмы; несбалансированность бюджетов; межбюджетные трансферты.
региональные стратегии.

Домнина Ирина Николаевна
Маевская Людмила Ивановна

РЕЦЕНЗИЯ
Вопросы, рассматриваемые в представленной статье, можно отнести к разряду чрезвычайно актуальных, в связи с тем, что более двух
лет назад получила законодательное оформление система долгосрочного территориального развития на всех уровнях государственной
власти. Однако кризисное состояние российской экономики ставит под сомнение возможность быстрого перехода к стратегическому планированию, особенно на региональном уровне, из-за бюджетной несбалансированности и нерешенности проблем финансового обеспечения.
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Авторы совершенно справедливо отмечают необходимость адаптации бюджетных механизмов регионального развития к новым условиям, а также необходимость синхронизации стратегического и бюджетного планирования в субъектах Федерации. Убедительным является
утверждение, что на фоне обострения проблем бюджетного дефицита в подавляющем большинстве российских регионов внедрение в
практику регионального развития принципов стратегического планирования предъявляет повышенные требования к руководству субъектов Федерации по принятию результативных мер, направленных на укрепление их налогового потенциала.
Трудно не согласиться и с выводом, к которому приходят авторы, о том, что бюджетные механизмы должны стать инструментом реализации региональных стратегий и работать на достижение долгосрочных целей и задач, а не наоборот.
По нашему мнению, можно рекомендовать статью Домниной И.Н., Маевской Л.И. «Реализация территориальных стратегий в условиях
нарастания несбалансированности региональных бюджетов» к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Бухвальд Е.М., д.э.н., профессор, заведующий Центром федеративных отношений и регионального развития Института экономики
Российской Академии наук, г. Москва.
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The article deals with the problems of transition to the principles of long-term strategic territorial development planning. The special attention is paid to the analysis of financial conditions of realization of regional strategy, and also
need of synchronization of these strategies with budget planning. Shows the problems of imbalance rise of regional
budgets, changes in the conditions of inter-budgetary transfers in the background of deteriorating macroeconomic situation in the economy are shown. The conclusion about the need to make budgetary mechanisms in instruments implementing regional strategies.
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