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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация: В статье рассматривается понятие региональных финансовых
ресурсов, подчеркивается актуальность их исследования в современных
условиях.

Анализируется

объем

валового

регионального

продукта

Ростовской области за последние несколько лет. Производится оценка
бюджета Ростовской области как составляющей части региональных
финансов.
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Abstract: The article discusses the concept of regional financial resources,
emphasizes the relevance of their research in modern conditions. The volume of
the gross regional product of the Rostov region over the past few years is analyzed.
The budget of the Rostov region is estimated as a component of regional finance.
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Каждому региону для осуществления его жизнедеятельности
(развития производства и социальной сферы) необходимы собственные
финансовые ресурсы. Огромное значение имеет целевое расходование
финансовых ресурсов, которое может состоять в удовлетворении
экономических и социальных нужд региона.
Региональные

финансовые

ресурсы

составляют

финансовый

потенциал региона, который является важным показателем финансовой
мощи региона. Финансовый потенциал региона формируется в процессе
производства,

распределения

общественного

продукта

и

и

перераспределения

регионального

дохода.

регионального
Чем

большим

финансовым потенциалом обладает регион, тем он эффективнее.
В современной России в условиях нестабильной экономики
актуальность

исследования

финансовых

ресурсов

региона

только

повышается. Проблема заключается в том, что в современных условиях
поиск и определение наиболее эффективных путей привлечения и
рационального использования финансовых ресурсов стали первыми на
повестке дня. Санкции, экономический кризис, нестабильность и спад
производства обязывают искать и реализовывать все новые факторы и
резервы для обеспечения экономического роста и увеличения доходов, как
самого государства, так и его регионов.
«Финансовые ресурсы – это совокупность всех видов денежных
средств,

финансовых

активов,

находящихся

в

распоряжении

экономического субъекта». Современная финансовая система России
многоуровневая. Она включает в себя финансовые ресурсы государства,
регионов, муниципалитетов, предприятий, домохозяйств.
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Финансовые ресурсы составляют финансовый потенциал региона.
Так, по мнению Ж.Г. Голодовой, финансовый потенциал является объемом
финансовых ресурсов, трансформируемых во времени.
Финансовые ресурсы региона – многовидовое понятие. В зависимости
от субъекта поступления различают региональные финансовые ресурсы:
− предприятий и организаций;
− кредитных организаций, страховых и инвестиционных компаний и
фондов;
− домохозяйств.
В зависимости от способа формирования региональные финансовые
ресурсы включают в себя финансовые ресурсы, которые:
− образуются в результате хозяйственной деятельности региона;
− привлекаются регионом;
− накапливаются в результате хозяйственной деятельности региона.
Финансовыми ресурсами региона могут быть денежные поступления
и денежные накопленияэкономических агентов.
В зависимости от наличия или отсутствия региональные финансовые
ресурсы могут быть ресурсами, которыми экономические агенты
располагают в данный момент или которыми экономические агенты могут
привлечь в будущем.
В зависимости от степени вовлечения в финансовый потенциал
региона финансовые ресурсы могут быть выражены:
− реальными доходами –

находятся в распоряжении региона в

настоящее время;
− потенциальными доходами – не имеются в распоряжении, но могут
быть привлечены региональными властями для выполнения их функций.
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В зависимости от степени использования региональный финансовый
потенциал включает в себя финансовые ресурсы:
− используемые в настоящий момент;
− не используемые в настоящей момент, но которые могут быть
использованы в будущем (региональный резерв).
Осуществим анализ финансовых ресурсов Ростовской области.
Интегральным

показателем

конкурентоспособности

экономики

региона традиционно выступает объем валового регионального продукта
(далее – ВРП). На протяжении 2010-2017 годов этот показатель в Ростовской
области характеризуется стабильным ростом (таблица 3).
Таблица 3
Динамика ВРП Ростовской области, 2010 – 2017 гг.
Показатели
Валовой

2010

2011

2012

2013

659667.

765967.

843560.

917689.

4

2

3

1

региональный
продукт,

2014

2015

2017

1007758 1189144 1270891 13326
.8

.0

млн.

руб.

Наглядно динамика ВРП Ростовской области представлена на
рисунке 1.

2016

.5

88.9
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Рис. 1. Динамика ВРП Ростовской области
По объему ВРП Ростовская область в 2016 году находится на 12 месте
среди регионов России. В 2017 году валовой региональный продукт по
оценке Министерства экономического развития Ростовской области
увеличен на 2,9% по сравнению с 2016 годом при росте ВВП в России на
1,5%. В итоге по уровню текущей конкурентоспособности (объем ВРП)
Ростовская область занимает 12-е место среди субъектов Российской
Федерации (по итогам 2016 года).
Еще одна форма формирования финансовых ресурсов региона –
привлечение в регион инвестиций. В январе-сентябре 2017 года по полному
кругу организаций освоено 187,1 млрд. рублей инвестиций в основной
капитал, что на 21,2% выше уровня аналогичного периода 2016 года. При
этом крупными и средними предприятиями области привлечено135,1 млрд.
рублей, что на 27,6% больше, чем годом ранее.
ВРП региона в виде обязательных налогов и сборов аккумулируется в
бюджете региона. Бюджет Ростовской области является основным
финансовым документом Ростовской области. По объему собственных
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доходов бюджет Ростовской области занимает 10 место среди всех
субъектов Российской Федерации. В основу формирования областного
бюджета

положены

стратегические цели

и

задачи, определенные

Президентом России, губернатором Ростовской области.
Главная цель бюджетно-налоговой политики Ростовской области –
обеспечение устойчивости бюджета Ростовской области.
Доходы консолидированного бюджета области в 2017 году – 184,4
млрд. рублей. Расходы бюджета на 2017 год – 201 млрд. рублей. Более 60%
расходов или 129,5 млрд. рублей бюджета приходится на отрасли
социальной сферы. Бюджет Ростовской области характеризует ярко
выраженная социальная направленность.
Полученные доходы регионального бюджета направляются на
социально-экономическое развитие региона. Бюджет Ростовской области
сформирован по программной структуре расходов на основе 21
государственной программы Ростовской области, направленных на
поступательное

развитие

социальной

сферы,

агропромышленного

комплекса, коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение
населения

области жильем, связью и

телекоммуникациями. Доля

программных расходов в 2017 году составляет 92,1% всех расходов
областного бюджета.
Таким
различаются

образом,
в

все

составляющие

зависимости

от

региональных

субъекта

поступления,

финансов
способа

формирования, наличия или отсутствия, степени привлечения, степени
использования,

источника

формирования

финансовых

ресурсов,

составляющих финансовый потенциал региона. Основа формирования
региональных финансов – валовой региональный продукт, являющийся
часть валового внутреннего продукта государства. Региональный бюджет –
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еще одна составляющая региональных финансов. ВРП региона в виде
обязательных налогов и сборов аккумулируется в бюджете региона.
Полученные доходы регионального бюджета направляются на социальноэкономическое развитие региона.
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