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В статье рассмотрены основы формирования финансовой системы
региона с учетом того, что она является частью финансовой системы
государства. Автором выделены звенья финансовой системы региона,
а также определены факторы, влияющие на ее стабильность и инст-
рументы воздействия на нее.

Финансовая система региона представляет собой
совокупность различных сфер (звеньев) финансовых
отношений, каждая из которых характеризуется осо-
бенностями в формировании и использовании фондов
денежных средств, различной ролью в общественном
воспроизводстве на региональном уровне.

Состав финансовой системы региона характеризует-
ся наличием ряда звеньев, отражающих особенности
экономических основ ее функционирования.

При этом на состав звеньев финансовой системы ре-
гиона существует несколько точек зрения.

Так, Жук И.Н. [3] финансовую систему определяет
как совокупность бюджета, местных финансов, вне-
бюджетных фондов и финансов государственных
предприятий, исключая финансообразующие звенья
финансовой системы региона, например, организации,
за счет налоговых отчислений которых функционирует
большая часть звеньев предлагаемой им системы.

Финансовая система рассматривается также как сово-
купность подразделений и звеньев финансовых отноше-
ний, посредством которых осуществляется распределе-
ние, формирование и использование фондов денежных
средств. При этом оговаривается, что финансовая сис-
тема состоит из двух сфер – общегосударственных фи-
нансов и финансов организаций и предприятий. При этом
финансы домашних хозяйств не входят в данном случае
в состав финансовой системы.

Журавлева Г.П. [4] рассматривает финансовую систе-
му, как совокупность институтов государственных и ча-
стных финансов, действующих в тесном взаимодейст-
вии с кредитными институтами различного назначения,
относя к ней финансы предприятий, учреждений, орга-
низаций, государственные финансы, финансы страхова-
ния, финансы системы кредитования, финансы пред-
приятий, функционирующих на коммерческих началах,
финансы учреждений и организаций, осуществляющих
некоммерческую деятельность, финансы общественных
объединений региона, банковскую региональную систе-
му, социальное страхование, личное страхование, иму-
щественное страхование, региональный бюджет, кредит,
внебюджетные фонды. Однако подобное деление из-
лишне подробное, так как по признаку участия в форми-
ровании и потреблении фондов денежных средств вы-
деляемые звенья могут быть объединены.

Ряд других ученых [6] определяют финансовую сис-
тему как совокупность различных сфер финансовых
отношений, в процессе которых образуются и исполь-

зуются различные денежные фонды, т.е. реализуются
функции финансов. При этом определяется, что фи-
нансовая система состоит из трех подсистем, что в
большей степени соответствует авторской позиции о
формировании финансовой системы региона:
· государственных и муниципальных финансов;
· финансов хозяйствующих субъектов;
· финансов граждан.

В настоящей работе под финансовой системой ре-
гиона будет пониматься совокупность финансовых от-
ношений, возникающих в процессе формирования,
распределения и использования фондов денежных
средств на региональном уровне. Состав звеньев фи-
нансовой системы региона представлен на рис. 1.

Рис. 1. Звенья финансовой системы региона

Функционирование всех звеньев региональной фи-
нансовой системы подчинено общей цели – мобили-
зации финансовых ресурсов и их дальнейшему рас-
пределению, а также перераспределению. В то же
время имеются различия в задачах каждого звена, а
также методах формирования и использования фон-
дов денежных средств, что и обуславливает разграни-
чение финансовой системы на отдельные звенья.

Бюджет субъекта Федерации представляет собой
форму образования и расходования фонда денежных
средств, предназначенного для финансового обеспе-
чения задач и функций,  отнесенных к предметам ве-
дения субъекта Российской Федерации. Формируется
бюджет региона за счет налоговых, неналоговых до-
ходов и безвозмездных перечислений. При этом важ-
но, что налоговые доходы превалируют в общей их
сумме, но существенного воздействия региональные
власти на их величину оказывать не могут,  так как ус-
танавливаются налоги федеральным законодательст-
вом и, по сути, региональные власти могут влиять
только на собираемость налогов на территории опре-
деленного региона. Доступным инструментов управ-
ления бюджетными доходами региона являются нена-
логовые доходы, при этом на уровне региона доля не-
налоговых доходов в общем их объеме составляет
38%. Так, в 2008 г.[5] налоговые доходы консолидиро-
ванных бюджетов субъектов РФ составили 4 385, 4
млрд. руб., а неналоговые – 3 427,5, при этом безвоз-
мездные поступления составили 1 127, 2 млрд. руб.

Местные финансы также являются звеном финансо-
вой системы региона, так как посредством использова-
ния финансов реализуются функции муниципалитетов,
входящих в состав субъекта РФ.

Территориальные внебюджетные социальные фон-
ды предназначены для реализации социальных функ-
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ций государства на территории определенного регио-
на, при этом финансовая основа их реализации созда-
ется за рамками бюджета.

Кредит отражает кредитные отношения по поводу
мобилизации региональными властями временно сво-
бодных денежных средств предприятий, организаций и
населения на началах возвратности для финансиро-
вания расходов. Кредитором выступают физические и
юридические лица, заемщиком – государство в лице
его региональных органов власти.

Вторая группа звеньев финансовой системы РФ пред-
ставлена финансами хозяйствующих субъектов. Финан-
сы домашних хозяйств – это обособленная часть сис-
темы финансовых отношений, вызванная формирова-
нием и распределением фондов денежных средств в
рамках многочисленных домашних бюджетов.

Финансы предприятий различных форм собственно-
сти, являясь основой единой финансовой системы ре-
гиона и государства в целом, обслуживают процесс
создания и распределения общественного продукта и
национального дохода.

Финансы субъектов РФ занимают промежуточное
положение между финансами муниципалитетов и фе-
дерального центра. Это специфическое вертикальное
положение требует от финансов субъекта РФ одно-
временного согласования взаимодействий с финансо-
выми отношениями федерального центра и муниципа-
литетов.

Региональным финансам уделяют очень мало внима-
ния. Регион показан исключительно как составная часть
государственных финансов. Однако все финансовые
потоки, циркулирующие в экономике, всегда привязаны
к определенной территории, поскольку они отражают
результаты взаимодействия конкретных институцио-
нальных единиц, расположенных в той или иной точке
пространства. На территории региона осуществляется
множество финансовых операций, производящихся ме-
жду региональными институциональными единицами:
· домашние хозяйства получают свои доходы, из которых

они уплачивают налоги, делают покупки и сбережения;
· предприятия производят и реализуют продукцию;
· финансовые посредники предоставляют финансовые ус-

луги домашним хозяйствам и предприятиям;
· региональные власти формируют региональный бюджет и

расходуют его на общерегиональные нужды и т.д.
С другой стороны, в регионе имеются и финансовые по-

токи межрегиональных и интернациональных институ-
циональных единиц, которые получают финансовые
средства из-за пределов региона и отправляют их. Тем не
менее, на определенной территории локализуется неко-
торая часть финансовых операций, производимых между
всеми институциональными единицами, и концентрирует-
ся часть имеющихся в стране финансовых ресурсов.

В соответствии с общими подходами, используемыми
для определения региональных финансов, ими можно
назвать денежные ресурсы и потоки в наличной и без-
наличной формах, которые обеспечивают нормальный
с точки зрения потребностей хозяйства территории
уровень производства товаров и услуг, устойчивый то-
варообмен в соответствии с законами рыночного хо-
зяйствования и социально приемлемый уровень жизни
населения.

Важно, что звенья финансовой системы взаимодей-
ствуют как между собой в пределах каждой группы, так
и в разрезе определенных на рис. 1 групп. Так, по-
средством функционирования звеньев финансов хо-

зяйствующих субъектов создается финансовая основа
функционирования звеньев, входящих в группу регио-
нальных финансов, при этом данный процесс создает
условия функционирования финансов хозяйствующих
субъектов. Таким образом, при рассмотрении финан-
совой системы региона важно определить финансо-
вую основу ее функционирования, что позволит опре-
делить факторы обеспечения ее стабильности. На
рис. 2 отражена авторская позиция относительно фор-
мирования финансовой основы функционирования
финансовой системы региона.

Рис. 2. Финансовая основа функционирования
финансовой системы региона

Как следует из рис. 2, финансовая система региона
является составляющей финансовой системы госу-
дарства, следовательно, ее задачи должны коррели-
ровать с общими задачами государства.

Важно обеспечивать стабильности финансовой сис-
темы на региональном уровне. При этом важно вы-
явить факторы стабильности финансовой системы.

При этом составляющие финансовую основу функ-
ционирования финансовой системы региона РФ будут
являться финансовыми факторами обеспечения ее
стабильности.

Таким образом, к финансовым факторам стабильно-
сти финансовой системы можно отнести:
· стабильность финансов муниципальных образований,

входящих в состав того или иного субъекта РФ;
· оценка бюджета региона;
· стабильность и достаточность финансового обеспечения

территориальных социальных внебюджетных фондов РФ;
· наличие возможности использовать по мере необходимо-

сти кредит.
Внебюджетные фонды формируются в рамках дей-

ствующего федерального законодательства, выполняя
функции, воздействие на которые со стороны регио-
нальных властей минимально, поэтому данный фактор
в незначительной степени оказывает влияние на фи-
нансовую систему региона.

Кредит применяется только при недостаточности
формируемого бюджета, таким образом при достаточ-
ном объеме бюджетных средств в регионе кредит мо-
жет не применяться, таким образом, его влияние на
финансовую систему региона также не может считать-
ся определяющим.

Финансы муниципальных образований должны быть
стабильны, при их стабильности финансовая система
региона будет функционировать должным образом, но
при нестабильности их влияние будет весомым.
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Бюджет является основным фактором обеспечения
функционирования финансовой системы региона, так как
именно в рамках бюджета аккумулируется основная
часть финансов региона, на бюджет региональные вла-
сти могут оказывать действенное воздействие, влияя на
стабильности своей финансовой системы. Таким обра-
зом, бюджет является основным фактором, определяю-
щим функционирование финансовой системы региона.

На основании вышеизложенного может быть сформи-
рована градационная вертикаль факторов влияния на
финансовую политику региона, представленную на рис. 3.

Рис. 3. Градационная вертикаль факторов влияния
на финансовую политику региона

При этом важно определить критерии оценки каждо-
го фактора.
· Фактор 1-го уровня – бюджет, формируемый на уровне

субъекта РФ, должен оцениваться по соблюдению пара-
метров, основанных на соблюдении некоторых принципов
бюджетной системы РФ:
o самостоятельность бюджета; при этом оценивается

доля трансфертов в доходах бюджета и динамика это-
го показателя, т.е. при увеличении доли трансфертов
ситуация признается как негативная, при сохранении
доля – нейтральная, а при сокращении – позитивная;

o оценка результативности и эффективности исполь-
зования бюджетных средств путем сопоставления
планируемых результатов расходования бюджетных
средств и достигнутых за прошлые периоды, на ос-
новании чего можно сделать вывод о необходимости
совершенствования бюджетного процесса в регионе;

o соблюдение принципа целевого характера бюджет-
ных средств, при выявлении несоблюдения должны
вноситься изменения в бюджетный процесс региона,
усиливаться бюджетный контроль;

o сбалансированность бюджета и его классификаци-
онные характеристики; при профиците бюджета ана-
лизируется цикличность профицита и его доля в до-
ходах бюджета, на основании чего вносятся измене-
ния в бюджетную политику региона;

o при выявлении дефицита бюджета определяются па-
раметры соответствия его уровня размеру допустимого
дефицита бюджета по Бюджетному кодексу РФ, затем
анализируется цикличность бюджета, характер возник-
новения (случайный и кассовый дефициты), продолжи-
тельность возникновения (хронический и случайный).

· Фактор 2-го уровня – стабильность финансов муници-
пальных образований, входящих в состав того или иного
субъекта РФ – должен оцениваться по сформированному
тренду полноты финансирования возлагаемых на органы
местного самоуправления расходных обязательств.

· Факторы 3-го уровня:
o кредит должен оцениваться по требуемым объемам

заимствований; ретроспективной информации о пол-
ноте исполнения предыдущих обязательств;

o внебюджетные фонды должны оцениваться по пол-
ноте финансового обеспечения расходов каждого
фонда на уровне региона.

Оценка финансовой системы по описанным факторам
позволяет выявить инструменты воздействия на нее.

К таким инструментам можно отнести:
· инструменты воздействия на налоговые доходы бюджета:

недоимка по налогам и сборам и налоговый контроль; со-
кращение недоимки по налогам и сборам позволит уве-
личить налоговые доходы бюджета, как и контроль за уп-
латой налогов и сборов;

· инструменты воздействия на неналоговые доходы бюд-
жета – государственное имущество, находящееся в веде-
нии региональных властей, мониторинг эффективности
использования которого позволит вносить корректировки
в процесс управления им, оказывая воздействие на фи-
нансовую систему региона; финансовый результат дея-
тельности бюджетных организаций, повышая который,
создаются условия укрепления финансовой основы
функционирования финансовой системы региона;

· инвестиции, которые могут направляться в двух направ-
лениях: на развитие бюджетных организаций (при этом
должно оправдываться ожидание роста финансового ре-
зультата деятельности) или коммерческих и кредитных
организаций (при этом будет создаваться основа роста
налоговых платежей и укрепления собственных источни-
ков налоговых доходов).
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье Николаева А.А. поднята актуальная тема функционирова-

ния финансовой системы субъектов Российской Федерации, на кото-
рые значительное влияние оказал финансовый кризис.

Автор провел критический анализ категории «финансовая система»,
выявив, что на современном этапе развития экономической науки, нет
единого подхода к определению финансовой системы региона и обос-
новал свою трактовку, выделив звенья и описав их роль в обеспече-
нии целостности и стабильности финансовой системы региона.

Интересна позиция автора относительно взаимодействия звеньев
финансовой системы региона в процессе формирования, распределе-
ния и использования фондов денежных средств региона.

Автор также выявил факторы эффективности функционирования
финансовой системы региона.

На основе структурирования этих факторов автор выявил те из них, ко-
торые в большей степени оказывают влияние на финансовую систему, а
которые – в меньшей. На основании этого в статье приводится перечень
финансовых инструментов, применение которых может оказать качест-
венное влияние на функционирование финансовой системы региона.

Статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным
публикациям, и может быть рекомендована к печати.

Макина С.А., к.э.н., доцент зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит ВГНА Минфина России
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1.1. FEATURES OF FUNCTIONING
OF A FINANCIAL SYSTEM OF THE

SUBJECT OF THE RUSSIAN
FEDERATION

A.A. Nikolaev, Post-graduate Student

ВГНА Минфина России

Article bases of formation of a financial system of region
taking into account that it is a part of a financial system of
the state are considered. The author allocates links of a
financial system of region, and also the factors influencing
its stability and tools of influence it are defined.
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