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Актуальность темы исследования. В настоящее время все большую
актуальность приобретает проблема обеспечения сбалансированности
бюджетной системы Российской Федерации. До сих пор сохраняется
проблема стабильности функционирования бюджетной системы, так как
продолжается увеличение внутреннего долга, в бюджет будущих периодов
закладывается уменьшение доходной части налоговых поступлений и
увеличение налогового бремени.
В этой связи особую актуальность приобретает поиск направлений и
способов решения проблем сбалансированности региональных бюджетов,
позволяющий добиться эффективного исполнения данных бюджетов,
снижения размера их дефицита, минимизации зависимости субъектов
Российской Федерации от федерального бюджета.
Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке
практических рекомендаций, направленных на совершенствование методов и
способов обеспечения сбалансированности региональных бюджетов на
основе анализа теоретических и практических аспектов рассматриваемой
проблемы.
Для достижения этой цели в выпускной квалификационной работе
поставлены следующие задачи:
- раскрыть понятие «сбалансированность бюджета», аргументировать
необходимость ее обеспечения в бюджетной сфере;
- охарактеризовать методы и способы обеспечения сбалансированности
региональных бюджетов;
- провести мониторинг уровня сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации;
- рассмотреть
нормативно-правовое
регулирование
сбалансированности региональных бюджетов;
- провести анализ уровня сбалансированности регионального бюджета
Ставропольского края;
- обозначить перспективные направления и методы обеспечения
сбалансированности бюджета Ставропольского края.
Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы
состоит в том, что проведенный в ней анализ уровня сбалансированности
региональных бюджетов в целом и Ставропольского края в частности,
обобщают современную систему взглядов на процесс и методы обеспечения
сбалансированности региональных бюджетов, проведению мониторинга

качества сбалансированности этих бюджетов на статистической информации,
предоставленной Министерством финансов РФ.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты могут быть использованы исполнительными органами
государственной власти Ставропольского края при составлении и
исполнении бюджета Ставропольского края, а также при формировании
основных направлений и механизмов бюджетной и налоговой политики
Ставропольского края.
Основные результаты исследования:
Сбалансированность представляет собой обязательное требование,
предъявляемое при составлении, утверждении и исполнении бюджета,
которое призвано обеспечить условия для полного выполнения органами
государственной власти субъектов федерации возложенных на них
полномочий, эффективного функционирования экономики и социальной
сферы регионов. Сбалансированность бюджетов субъектов федерации можно
рассматривать как: результат реализации принципов построения бюджетной
системы страны; состояние бюджета субъекта федерации.
В научной литературе выделяют два основных подхода к
сбалансированности бюджета: ежегодно сбалансированный бюджет с
ограничением
привлечения
средств
путем
государственных
(муниципальных) займов и циклически сбалансированный бюджет.
В практической деятельности органы власти используют следующие
современные методы обеспечения сбалансированности региональных
бюджетов, в числе которых следует выделить: оптимизацию управления
доходами и расходами регионального бюджета; построение эффективной
системы межбюджетных отношений; проведение эффективной политики
заимствований и управления государственным долгом субъекта федерации
(использование долговых инструментов); формирование и использование
бюджетных резервов
Рекомендации:
В целях достижения сбалансированности бюджета Ставропольского
края при его дефиците можно пойти по следующим направлениям:
- увеличить налоговые доходы регионального бюджета;
- увеличить неналоговые доходы регионального бюджета;
- привлечь дополнительный объем межбюджетных трансфертов и
бюджетных кредитов из бюджетов других уровней;
- снизить расходы;
- пролонгировать долговые обязательства с переносом их погашения на
последующие годы;
- сократить объемы предоставления бюджетных кредитов другим
уровням бюджетной системы РФ и юридическим лицам;
- использовать бюджетные резервы;
- предусмотреть дополнительное привлечение заемных средств.

