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Аннотация: в статье рассматриваются методы финансовой государ-

ственной поддержки бюджета субъектов РФ. Автор пришел к выводу, что фи-

нансовая поддержка государства регионам РФ – одно из главных направлений 

экономического развития страны, ввиду важности поддержки частей целого 

механизма, с целью обеспечить совершенствование экономики страны в целом. 
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В современных условиях неустойчивого рынка, в послекризисном периоде 

развития экономики 2014–2015 годов присутствуют значительные риски привле-

чения инвестиций в регионы РФ, в такие периоды это неизбежно. Регионы нуж-

даются в улучшении инвестиционного климата и улучшении механизмов госу-

дарственного регулирования. 

Государственная помощь в инвестиционном процессе регионов РФ прояв-

ляется с двух сторон, как в форме прямых бюджетных инвестиций, так и в не-

прямых формах – создании благоприятных условий для развития инвестицион-

ной деятельности и привлечения инвестиций в экономику каждого субъекта РФ. 

Законодательство РФ строго регламентирует процесс инвестиционной деятель-

ности, так в федеральном законе от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестици-

онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений» [1] определены формы и методы регулирования инвестици-

онной деятельности. 

С июня 2008 года ведется работа по поддержке региональных инвестицион-

ных проектов за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
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Российской Федерации в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации. 

Формы государственной поддержки, осуществляемой в регионах РФ, пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Формы государственной поддержки, осуществляемой  

в регионах РФ 

 

Региональный бюджет каждого субъекта РФ получает финансовую государ-

ственную поддержку в виде субсидий, дотаций или бюджетного кредита, эти 

формы межбюджетных трансфертов закреплены Бюджетным кодексом РФ [3]. 

Так трансферты обычно выполняют следующие функции: 

‒ выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение рав-

номерного доступа к гарантированному набору государственных услуг на всей 

территории; 

‒ компенсация региональным бюджетам затрат на финансирование меро-

приятий общенационального значения, стоимость которых превышает доходные 

возможности данных бюджетов; 
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‒ стимулирование в регионах предоставления расширенных социальных 

благ населению в объемах, превышающих гарантированный государством уро-

вень, с целью повышения уровня его жизни и социальной обеспеченности; 

‒ поощрение реализации экономических, социальных и политических ре-

форм нижестоящими органами власти на своей территории; 

‒ снижение социальной напряженности в регионе, стимулирование эконо-

мического роста. 

Ниже представлена информация об исполнении расходов федерального 

бюджета в 2017 году. 

 

Рис. 2. Исполнение расходов федерального бюджета в 2017 году [2] 

 

Большая доля расходов приходится на межбюджетные трансферты – 33,2% 

от общего объема расходов. По итогам 2017 года сумма расходов составила 

5 444,7 млрд. р., это значительный объем расходов в разрезе исполнения феде-

рального бюджета РФ. 

Таким образом, финансовая поддержка государства регионам РФ – одно из 

главных направлений экономического развития страны, ввиду важности под-

держки частей целого механизма, с целью обеспечить совершенствование эко-

номики страны в целом. 
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