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В настоящее время возрастает значение регионального развития экономи-

ки России. Протекающие процессы мирового развития указывают на наличие 

двух противоположных друг другу тенденций, которые можно определить как 

«глобализация» и «регионализация». С одной стороны мы стали свидетелями 

революционного прорыва в конце ХХ века в сфере информационного обмена, 

усиливающегося процесса создания и развития наднациональных организаций, 

таких как Европейский союз (ЕС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

С другой стороны, можно наблюдать повышение роли территориальных еди-

ниц национального и мирового пространства – регионов. Поэтому теперь на 

первый план выходят возможности регионов определить свое место не только в 

национальном, но и в мировом развитии, даже при минимальной посредниче-
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ской роли государства. Мировая тенденция заключается в постепенном перехо-

де функций регулирования социальных и экономических процессов от цен-

трального уровня власти к региональному. Таким образом, роль региональных 

финансов усиливается, а сфера их использования расширяется [1]. 

Региональные финансы являются одной из важных составных частей госу-

дарственной финансовой системы. Они представляют собой систему экономи-

ческих отношений, посредством которой формируются государственные фи-

нансовые ресурсы, и используются на экономическое и социальное развитие 

территорий. 

Как известно, целью бюджетной политики на 2015 год и на плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов названо обеспечение устойчивости бюджетной системы 

Российской Федерации и безусловное исполнение принятых обязательств 

наиболее эффективным способом [2]. Для этого необходимо совершенствова-

ние правил дифференциации степени бюджетной самостоятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления и установления зависимости исключительно от доли дотаций в 

доходах бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний. 

В современной российской экономике существует жесткая асимметрия ре-

гионального развития именно с позиции финансовой ресурсообеспеченности. 

Правительство РФ использует различные инструменты горизонтального и вер-

тикального выравнивания регионального развития, которые ориентированы, 

прежде всего, на обеспечение макро-управляемости региональной системы. В 

некоторой степени привело к ресурсной зависимости от центра, усилению со-

циальной несправедливости, а также к снижению интереса органов региональ-

ной власти к повышению своего финансового потенциала. Необходимо уточне-

ние форм межбюджетных трансфертов, включая введение дотаций в целях 

обеспечения сбалансированности бюджета, «горизонтальных межбюджетных 

трансфертов», ограничения сферы межбюджетных трансфертов, ужесточение 
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требований к распределению субсидий исключительно законами (решениями) о 

бюджете. 

К мерам стимулирования экономического развития регионов также следу-

ет отнести: 

1. Меры фискальной политики – предоставление налогоплательщикам от-

срочки или рассрочки по уплате региональных и местных налогов. 

2. Активная региональная структурная политика по поддержанию регио-

нальной промышленности. Проведение мероприятий по постепенному выводу 

низкорентабельных и проблемных предприятий в ряды устойчиво функциони-

рующих. Конечно, эти меры потребуют больших затрат на реализацию, однако 

они будут окупаться, и прежде всего, за счет налоговых поступлений от быв-

ших нерентабельных организаций. 

3. Для стимулирования экономического развития регионов необходимо 

также Поддержка малого предпринимательства и создание специальных фон-

дов. Например, в ряде регионов, в т. ч. в Алтайском крае существует специаль-

ный фонд, занимающийся операциями лизинга для поддержания модернизации 

производства, а также технического перевооружения предприятий реального 

сектора экономики [3]. 

4. Реализация инвестиционных программ и проектов в регионах РФ осу-

ществима только в рамках программ социально-экономического развития реги-

она, потому что любой инвестиционный проект должен осуществляться в пре-

делах экономической и правовой системы конкретного субъекта. 

Решение финансовых проблем регионов способно обеспечить стабильный 

экономический рост государства в целом. Предложенные выше меры призваны 

этому способствать, и для их осуществления нужны значительные финансовые 

ресурсы, которые должны предоставить, в том числе, и сами регионы. 
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