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Аннотация 

В данной статье раскрывается сущность региональных финансов, с помощью 

которых происходит распределение и перераспределение национального 

дохода в экономику субъектов страны, а также в социальную и культурную 

сферы регионов. Обозначены существующие проблемы регулирования 

региональных финансов и предложены меры по их устранению, а также пути 

повышения эффективности системы управления. 
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Annotation 

This article reveals the essence of regional finance, through which the distribution 

and redistribution of national income in the economy of the country's subjects, as 

well as in the social and cultural spheres of the regions. The existing problems of 

regulating regional finance are identified and measures are proposed to eliminate 

them, as well as ways to improve the efficiency of the management system. 
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Региональные финансы – важнейшее звено финансовой системы 

государства, которое охватывает финансы субъектов хозяйствования, 

региональные бюджеты административно-территориальных единиц, 
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предназначенные для удовлетворения потребностей регионов и повышения 

уровня жизни граждан.  Региональные финансы обеспечивают обширный круг 

мероприятий, направленных на повышение уровня социально-культурного 

развития, а также качества обслуживания коммунально-бытового сектора.  

Таким образом, можно сделать вывод, что региональные финансы – это 

такая система экономических отношений, с помощью которой происходит 

распределение и перераспределение национального дохода в экономику 

субъектов страны, а также в социальную и культурную сферы регионов. Кроме 

того, посредством региональных финансов государство проводит политику 

выравнивания уровней социального и экономического развития таких районов 

и территорий, которые в результате военных, исторических, географических и 

прочих других условий являются менее развитыми [3]. Поэтому региональные 

финансы – это совокупность денежных средств, которые используются для 

экономического и социального развития территорий. 

Можно отметить, что в течение нескольких десятилетий во многих 

странах мира наблюдается регионализация  социально-экономических 

процессов. В связи с чем функции регулирования этих процессов принадлежат 

уже не центральным уровням государственной власти, а региональным [1]. 

Таким образом, сегодня прослеживается увеличение значимости 

региональных финансов и расширение сферы их применения.  

В России за счет средств бюджетов регионов предоставляется 

значительная часть мер социальной поддержки. Наряду с этим отмечается 

региональная дифференциация удельного веса мер социальной поддержки, 

предоставляемых за счет бюджетов субъектов в общем числе предоставляемых 

мер социальной поддержки, которая обусловлена и бюджетными 

возможностями регионов.  Отсюда следует увеличение роли региональной 

бюджетной устойчивости [5]. 
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По мнению Министерства финансов РФ и Счетной палаты РФ, одной из 

предпосылок несбалансированности региональных бюджетов является 

некачественное прогнозирование и планирование, что говорит о необходимости 

увеличения эффективности управления финансами преимущественно на уровне 

субъектов страны. 

Анализируя современную систему управления финансами регионов, 

можно выделить несколько основных проблем: 

1. В настоящее время происходит развитие форм бюджетного 

финансирования в России, а инструментами его финансового механизма 

являются приоритетные проекты, федеральные целевые программы, 

государственные программы [2]. Однако на законодательном уровне 

недостаточно определен механизм взаимодействия и взаимосвязи различных 

форм бюджетного финансирования, что приводит к неэффективному 

расходованию денежных средств, а также к несбалансированности бюджетной 

системы РФ.  

По нашему мнению, планирование программ и проектов на федеральном 

уровне с участием регионов крайне неэффективно. 

2. Следующей проблемой является низкое качество планирования 

параметров региональных бюджетов. Так, в 2016 году наблюдается 

неисполнение субъектами РФ части расходов в рамках программ 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 

размере 126 млрд. рублей, а также неисполнение ассигнований по дорожным 

фондам на 92 млрд. рублей. 

3. Процесс обеспечения сбалансированности бюджета обусловлен 

точными прогнозами и учетом большого числа рисков, влияющих на ход 

реализации бюджетного цикла [5]. Проанализировав бюджетные риски, 

характерные для регионов России, классифицируем их следующим образом: 

риск неточного прогнозирования (изолированность бюджетного планирования 
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от реальной ситуации в регионах); риск экономической нестабильности в 

регионе или стране; риски внешние, которые выходят за рамки государства и 

другие. Отдельно в группе внутренних рисков хотелось бы отметить 

коррупционный риск. По данным Счетной палаты РФ, в 2015 году было 

выявлено множество нарушений при использовании бюджетных средств на 

сумму 516,5 млрд. рублей, что составляет 3,3% от общей суммы расходов. 

4. Обеспечение доходности субъектов РФ дотациями на корректировку 

бюджетной сбалансированности. 

Для решения существующих проблем и совершенствования системы 

управления региональными финансами необходимо стимулирование 

экономического роста, а основополагающими целевыми принципами 

применения инструментов финансового регулирования должны быть: 

• воздействие на развитие фундаментальной науки; 

• сосредоточенность на изменении структуры экономики, 

венчурных фондов, государственно-частного партнерства (ГЧП); 

• увеличение эффективности расходов бюджетов на 

образование и научные разработки [4]. 

По нашему мнению, механизмы взаимодействия публичных и частных 

финансов необходимо использовать для финансирования роста и обновления 

основного капитала предприятий реального сектора. Прежде всего предприятий 

приоритетных отраслей экономики, обеспечивающих импортозамещение.  

Стоит отметить, что во многих отраслях, кроме энергетики и 

добывающей промышленности, проблема неблагоприятного инвестиционного 

климата имеет продолжительный характер и затрудняет выход российской 

экономики из стагнации инвестиционного пути [3]. 

В рамках нового подхода государством должны быть изучены все 

аспекты общественного мнения через социологические и политические 
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механизмы в целях проведения анализа более значимых для общества отраслей 

и технологий.  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что государственно-частное 

партнерство является наиболее эффективным сравнительно с традиционными 

госинвестициями в форме государственных закупок. Это обусловлено тем, что 

ГЧП обеспечивает меньшую часть расходов регионального бюджета при 

реализации инфраструктурного проекта и достижения одинакового уровня 

совокупного социально-экономического эффекта [1]. 

По нашему мнению, для решения проблем, связанных с планированием, 

реализацией и анализом бюджетного финансирования, необходимо проведение 

ряда мероприятий: 

- разработка единых требования к формированию показателей 

госпрограмм, которые обеспечивают многосторонний анализ итогов 

реализации; 

- утверждение критериев эффективности расходования бюджетных 

средств; 

- законодательное установление порядка взаимодействия бюджетов при 

совместном финансировании; 

- обеспечение прозрачности системы государственного финансового 

контроля расходования бюджетных средств. 

Подчеркивая целесообразность использования рискориентированного 

подхода в бюджетировании, стоит отметить в целях оценки бюджетных рисков 

применение сокращения бюджетных долгов, расходов и долговой нагрузке, 

которые оказывают влияние на обеспеченность финансовыми ресурсами.  

Рациональное взаимодействие частного и публичного секторов 

благоприятствует эффективному осуществлению отдельных функций 

государства. Так, привлекая частный бизнес, его инициативность, финансовые 

ресурсы и опыт более эффективного управления финансами, государство 
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решает задачи финансирования различных социальных услуг  и 

экономического роста. В рамках повышения эффективности расходов на 

образование и научные исследования целесообразно использование 

финансового механизма ГЧП.  
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