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их оборота и количества отгруженных товаров собственного произ
водства, выполненных работ и услуг.
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В экономической науке под регионом понимается сложное соеди
нение многочисленных звеньев производственных систем и социаль
ной инфраструктуры, объединенных единой территорией, хозяйствен
ной организацией и соответствующими управленческими структура
ми. Экономическая целостность региона проявляется, прежде всего, в 
комплексности регионального хозяйства, которая означает сбаланси
рованность и согласованное развитие его производительных сил, от
сутствие внутрирегиональных диспропорций, наличие способности в 
условиях социальной и политической стабильности осуществлять в ре
гиональных пределах расширенное воспроизводство на основе имею
щихся ресурсов. Инструментом воздействия на воспроизводственный 
процесс региона выступают финансы. Таким образом, на первый план 
выходит задача оценки реального содержания финансовой политики, 
проводимой в регионах, и финансового механизма как инструмента ее 
реализации.
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Механизм региональных финансов следует рассматривать как со
вокупность разработанных на научной и законодательной основе фи
нансовых методов, рычагов, форм организации управления экономи
ческими отношениями, возникающими в реальном денежном обороте 
по поводу формирования, распределения и использования фондов фи
нансовых ресурсов в рамках одной ограниченной территории субъекта
(ри с )-

Рис. Структура механизма региональных финансов

В качестве целей социально-экономического развития региона 
можно выделить увеличение доходов, улучшение образования, здра
воохранения, снижение уровня нищеты, оздоровление окружающей 
среды и т. д. Функционирование механизма региональных финансов 
направлено на максимальное удовлетворение потребностей людей, по
вышение уровня жизни населения на основе устойчивого, сбалансиро
ванного, многофакторного воспроизводства ресурсного потенциала 
региона, а именно прирост валового регионального продукта, рост 
бюджетной обеспеченности региона и т. д. Таким образом, функцио
нирование механизма региональных финансов направлено на дости
жение целей социально-экономического развития региона.

В структуре механизма региональных финансов можно выделить 
три основные подсистемы [1]. Во-первых, подсистему экономических 
инструментов и рычагов, которая отражает объективную основу меха
низма региональных финансов. Во-вторых, подсистему экономических
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методов, которая выступает движущей силой механизма региональных 
финансов и отражает его внутренние противоречия. В-третьих, органи
зационную подсистему, которая выступает в качестве связующего звена 
между первыми двумя подсистемами и выполняет функции субъекта 
управления (рис.).

Успешное функционирование и развитие экономической системы 
региона, а также системы региональных финансов зависит от макси
мально возможного учета региональных особенностей, факторов, ко
торые определяют развитие и размещение основных финансовых ис
точников по территории региона. Это, прежде всего, политика терри
ториального развития, государственное и правовое регулирование, за
конотворчество и правовая база (группа политических факторов); со
циально-демографическая структура населения территории, профес
сионально-трудовая структура, занятость, духовно-нравственные фак
торы (группа социальных факторов); группа природно-экологических 
факторов; уровень пространственной организации, экономический по
тенциал территории и ее технологическая база (группа инфраструк
турных факторов); уровень обеспеченности региона финансовыми ре
сурсами (группа финансово-бюджетных факторов) [2, 3].

Наличие или отсутствие этих факторов, их сочетание на опреде
ленной территории оказывает непосредственное влияние на развитие 
финансов региона, определяет экономическую специализацию региона 
и специфические особенности управления финансовыми потоками, 
социальными процессами в регионе и т. п.

Необходимо отметить, что в независимости от степени воздейст
вия тех или иных факторов финансовая система региона, а также 
функционирование механизма региональных финансов строятся на 
системе базовых принципов. К данным принципам относятся: децен
трализация, выделение компетенции региона, адаптивность, мобиль
ность, субсидиарность, а также партнерство. К упомянутому перечню 
принципов механизма региональных финансов, с учетом современных 
экономических представлений, тенденций и процессов, необходимо 
добавить следующие, наиболее актуальные для отечественной теории 
и практики, специальные принципы: принцип научной обоснованности 
региональной политики, планирования, выработки решений, про
грамм, проектов; принцип стратегичности (или стратегирования); 
принцип инновационности.
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В заключение следует подчеркнуть, что механизм региональных 
финансов представляет собой сложную экономическую конструкцию. 
При этом взаимодействие и пропорции всех его структурных состав
ляющих определяются воздействием различного рода факторов как эк
зогенного, так и эндогенного происхождения. Вместе с тем функцио
нирование данного механизма и его организационная структура осно
вываются на системе базовых принципов регионального управления, 
под которыми понимается целенаправленное воздействие на социаль
но-экономические процессы, протекающие в регионе. Иными словами, 
изучение вопроса, связанного с функционированием механизма регио
нальных финансов, выходит за рамки его структурного содержания.
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Т Л  W  WВ условиях рыночной экономики процесс принятия решений на 

всех уровнях управления происходит в условиях постоянной неопре
деленности конечных результатов деятельности. Наличие неопреде
ленности в деятельности обуславливает возникновение рисков, без 
учета которых невозможно эффективное развитие экономики.
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