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Актуальность  темы  исследования обусловлена  современным 

уровнем  социально-экономического  развития  России  и  её  регионов, 

требующим решения проблем оптимизации формирования и использования 

бюджета, являющегося одним из главных источников создания финансовой 

базы для развития территории. Особую актуальность эти вопросы имеют в 

высокодотационных регионах, к которым относится Чеченская Республика.

Целью  работы является  рассмотрение  возможных  направлений 

оптимизации  формирования  и  использования  регионального  бюджета  и 

межбюджетных  отношений  как  инструментов,  влияющих  на  социально-

экономическое развитие субъекта РФ.

Задачи  исследования: раскрытие  роли  и  сущности  регионального 

бюджета  для  социально-экономического  развития  региона;  изучение 

структуры, источников и направлений использования регионального бюджета; 

исследование  особенностей  региона  на  примере  Чеченской  Республики  и 

оценка его социально-экономического  развития;  анализ  бюджетной системы 

региона;  выявление  проблем  управления  бюджетом  региона;  рассмотрение 

возможных путей совершенствования бюджетных отношений для повышения 

эффективности региональной бюджетной политики Чеченской Республики.

Теоретическая  и  практическая  значимость исследования. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  обобщении  данных 

научных и нормативных источников по теме формирования и использования 



регионального  бюджета  как  инструмента,  влияющего  на  социально-

экономическое  развитие  субъекта  РФ,  исследовании  проблем 

несбалансированности региональных бюджетов и управления бюджетными 

отношениями  на  региональном  уровне.  Практическая  значимость 

обусловлена актуальностью темы исследования и заключается в возможности 

использования выводов, полученных в результате систематизации и анализа 

изученных  данных,  для  решения проблем  формирования  и  использования 

бюджета Чеченской Республики.

Результаты  исследования:   В  работе  исследованы  сущность  и 

принципы формирования региональных бюджетов и обоснована их важность 

для  устойчивого  социально-экономического  развития  регионов,  особенно 

таких  высокодотационных,  как  ЧР.  Несмотря  на  положительную  динамику 

развития  ЧР,  выявлено  наличие  серьёзных  проблем  в  финансовой  сфере: 

отсутствие  достаточного  объема  собственных  финансовых  ресурсов, 

значительные  размеры  государственного  долга,  высокая  нагрузка  на 

региональные и местные бюджеты по возврату бюджетных кредитов. Всё это 

является  следствием  недостаточной  обеспеченности  и сбалансированности 

региональных  и  местных  бюджетов,  что  обусловлено  несовершенством 

системы  разграничения  полномочий  между  уровнями  власти  и 

регулирования межбюджетных отношений.

Рекомендации.  Для  решения  выявленных  проблем  участникам 

бюджетного процесса республики следует развивать инвестиционный климат 

в  республике,  поддерживать  средний  и  малый  бизнес,  проводить 

мероприятия по снижению долговой нагрузки. Государственные полномочия 

по  выравниванию  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  поселений 

целесообразно  передать  на  уровень  муниципальных  районов.  Поставить 

задачей  переход  к  программному  бюджету,  в  основу  которого  положены 

государственные программы, и в связи с этим провести изменение системы 

классификации  расходов  бюджета.  Совершенствовать  информационно-

технологическое обеспечение бюджетных процессов.


