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Формирование и развитие системы региональных финансов, обеспечивающее 
устойчивое функционирование регионального хозяйственного комплекса, обуславлива-
ется устойчивыми темпами роста региональной экономики, а также повышением уров-
нем и качеством жизни населения. На сегодняшний день данная проблема получила 
особого внимания в связи с отставанием темпов роста российской экономики, отсутстви-
ем структурных реформ, усилением региональной дифференциации, а также ростом ре-
гионов-реципиентов. В связи с этим актуальным становится вопрос исследования и раз-
вития теоретических аспектов финансовой системы для создания таких принципов раз-
вития региональной финансовой системы, которые позволят устранить существующие 
проблемы в эконмическом секторе региона. Таким образом, исследование теоретических 
аспектов финансовой системы требует установления понятийно-категориального ин-
струментария рассматриваемого вопроса. 

Анализ научной литературы позволил констатировать, что нет единой дефиниции 
термина «финансовая система региона». Сложность его определения заключается, 
прежде всего, в необходимости обобщения дефиниции двух составляющих термина – 
финансы и регион с позиции системного подхода. Системность термина априори зало-
жена в понятии экономической категории «финансы», под которыми в общем понима-
ется «система экономических (денежных) отношений, при которых создаются и расхо-
дуются фонды денежных средств: наличные и безналичные денежные средства юриди-
ческих и физических лиц». Финансы формируются на второй стадии воспроизводства – 
на стадии распределения, где в денежном выражении перераспределяется созданная 
стоимость общественного продукта [1, с. 756].  

Внимание, которое уделяется терминологии, объясняется несколькими причина-
ми. Первая – одинаковое понимание смысла терминов способствует адекватному вос-
приятию информации в процессе общения специалистов и исключает разночтения. Вто-
рая причина – в определениях многих терминов содержится концентрированный набор 
существенных признаков понятия или объекта, способствующих пониманию его сущно-
сти и выбору правильного направления его исследования, управления и реализации.  

Следовательно, в определении понятия должны отражаться ключевое слово, су-
щественные признаки, значение (результат), сущность или явление. Логика исследова-
ния и определения, в частности, термина «финансовая система региона» показана на 
рис. 1. Кроме того, для определения и уточнения понятия «финансовой системы регио-
на», необходимо рассмотреть трактовки двух терминов: «финансовая система» и «реги-
ональные финансы» (табл. 1). 

Определение и понимание сущности экономической категории «финансовая си-
стема» относятся к дискуссионным вопросам. С одной стороны, данная категория ши-
роко применяется, а с другой – в отдельных научных работах рассматривается с разных 
точек зрения: денежных отношений; финансовых учреждений (финансового аппарата); 
финансовой политики; финансовых (денежных) фондов. Преобладающим в теории оста-
ется триединое понимание признаков финансовой системы: 1) совокупность фондов; 2) 
финансовые отношения; 3) соответствующие институты (см. табл. 1). 

Определение и понимание сущности экономической категории «финансовая си-
стема» относятся к дискуссионным вопросам. С одной стороны, данная категория ши-
роко применяется, а с другой – в отдельных научных работах рассматривается с разных 
точек зрения: денежных отношений; финансовых учреждений (финансового аппарата); 
финансовой политики; финансовых (денежных) фондов. Преобладающим в теории оста-
ется триединое понимание признаков финансовой системы: 1) совокупность фондов; 2) 
финансовые отношения; 3) соответствующие институты (см. табл. 1). 
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Рис. 1. Логика определения термина «финансовая система региона» [2, с. 16] 

 
Исходя из представленных дефиниций (табл. 1), термин «региональные финан-

сы» следует рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны – это денежные ре-
сурсы в наличной и безналичной форме, которые обеспечивают приемлемый уровень 
производства товаров и услуг, устойчивый товарообмен в соответствии с законами рын-
ка и социально приемлемый жизненный уровень населения. С другой стороны – это си-
стема экономических отношений, посредством которой распределяется и перераспреде-
ляется национальный доход в рамках социальной и экономической политики в целях 
экономического и социального выравнивания, сбалансированного развития территорий. 

В определениях терминов «региональные финансы» и «финансовая система реги-
она» много общих признаков, и они подчинены одной цели – развитию социальной и 
экономической сфер региона. Однако, на наш взгляд, нелогично рассматривать их в ка-
честве синонимов, как это сделано А.В. Миленковым [3]. Финансовая система более ем-
кое понятие, чем региональные финансы, поскольку в ее структуру наряду с денежны-
ми фондами и финансовыми отношениями входит совокупность финансовых учрежде-
ний, а также на нее влияет проводимая в регионе финансовая политика. 

Вышеизложенное позволяет уточнить экономические категорию «финансовая си-
стема региона» («региональная финансовая система», «финансовая сфера региона») в 
следующей трактовке – это совокупность финансовых ресурсов и финансовых учрежде-
ний региона, формирующих финансовые отношения в соответствие с федеральными и 
региональными нормативно-законодательными актами в целях социально-
экономического развития субъекта РФ и повышения благосостояния населения подве-
домственной ему территории. 

Финансовая система региона, являясь центральным звеном региональной эконо-
мической системы (далее РЭС), обеспечивает функционирование воспроизводственного 
процесса в регионе, выполнение управленческих воздействий и расходных полномочий, 
относящихся к компетенции региональных и муниципальных органов власти. Регио-
нальные финансы являются гарантом финансовой самостоятельности и стабильности 
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региональной экономики, сбалансированности развития экономических видов деятель-
ности и региональной экономики в целом, реализации региональных программ и проек-
тов. Это обусловливает необходимость проведения перманентного анализа финансовой 
ситуации в регионе и выполнения прогнозных оценок развития этой ситуации в пер-
спективе. 

 
Таблица 1 

Трактовка понятий «финансовая система» и «региональные финансы» 
Автор(ы) Трактовка понятия

«финансовая система» 
Назаров Н. Н., 
Канкулова М. 
И. [4, c. 7] 

Совокупность четырех взаимосвязанных сфер: совокупности денеж-
ных отношений; финансовых учреждений (финансового аппарата); 
финансовой политики; финансовых (денежных) фондов 

Миленков А. В. 
[3] 

Совокупность институтов и организаций, целью которой является 
обеспечение эффективного развития социально-экономической си-
стемы в целом на основе рационального распределения и перерас-
пределения совокупного общественного продукта, выраженного в 
стоимостной форме 

Сенчагов В. К., 
Губин Б. В.  
[5, с. 30] 

Сложная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих ин-
ститутов, финансовых инструментов, механизмов и процедур, ориен-
тированных на обеспечение финансовой деятельности экономических 
субъектов и других субъектов (в частности, публично-правовых и 
др.), создающих условия для обеспечения воспроизводственных про-
цессов 

Кавинов А. А. 
[6, с. 210] 

Совокупность денежных фондов и связанных с их формированием и 
использованием денежных отношений, входящих составной частью в 
системы государственных и централизованных финансов и имеющих 
целью экономическое и социальное развитие территорий 

Ермакова Е. А. 
[7, с. 36] 

Совокупность взаимосвязанных между собой сфер и звеньев финан-
совых отношений 

«региональные финансы»

Кизеев А. В.  
[8, с. 38] 

Система экономических отношений между бюджетами различного 
уровня, а также хозяйствующими субъектами, складывающаяся с 
учетом государственно-бюджетного устройства, посредством которой 
распределяется и перераспределяется национальный доход для эко-
номического и социального развития территорий 

Пашнанов Э. 
Л. [9, с. 27] 

Система экономических отношений, посредством которой распреде-
ляется и перераспределяется национальный доход на экономическое 
и социальное развитие территорий 

Снегова И. Е. 
[10, с. 209] 

Денежные ресурсы и потоки в наличной и безналичной формах, ко-
торые обеспечивают соответствующий потребностям хозяйства тер-
ритории уровень производства товаров и услуг, устойчивый товаро-
обмен в соответствии с законами рыночного хозяйствования и соци-
ально приемлемый уровень жизни населения 

Веселкова С. 
В. [11, с. 91] 

Система экономических отношений, посредством которой формиру-
ются государственные финансовые ресурсы, и используются на эко-
номическое и социальное развитие территорий 
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Исходя из многогранности финансовой системы ее можно охарактеризовать и 
оценить с разных точек зрения. Опираясь на результаты исследования Комаровой Г. В. 
[12] можно выделить четыре компонента финансовой системы: 1) материальную – сово-
купность финансовых ресурсов системы; 2) экономическую – совокупность финансовых 
(денежных и иных) отношений; 3) институциональную – совокупность органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений, 
задействованных в финансовой деятельности; 4) правовую – совокупность характери-
стик финансовой системы, установленных нормативно-законодательной базой. 

Каждый компонент финансовой системы можно количественно оценить опреде-
ленными критериями. В данном исследовании ограничимся рассмотрением ключевых 
критериев количественной оценки материальной составляющей финансовой системы ре-
гиона: финансового потенциала, бюджетной устойчивости и финансовой обеспеченности. 

Экономическая категория «финансовый потенциал» прочно вошла в научный 
оборот отечественных учёных и практиков. Это связано с тем, что финансовый потен-
циал, интенсивность его формирования в сочетании с направлениями его эффективного 
использования по сути определяют финансово-экономическую устойчивость территории 
и ее способность противостоять рискам. Однако, несмотря на роль финансового потен-
циала в социально-экономическом развитии региона, еще не сформировался единый 
теоретический подход к его дефиниции и определению сущности.  

Для понимания сути рассматриваемой категории необходимо обратиться к трак-
товке термина «потенциал», который объединяет «источники, возможности, средства, 
запасы, которые могут быть приведены в действие, использованы для решения какой-
либо задачи, достижения определенной цели, возможности отдельного лица, общества, 
государства в определенной области» [13]. Поэтому многие исследователи идентифици-
руют термин «финансовый потенциал» с финансовыми ресурсами или финансовыми 
потоками. 

Финансовый потенциал рассматривается в работе [14, с. 82] как совокупность фи-
нансовых ресурсов (денежный капитал), которые общество может выделить для обеспе-
чения инвестиционного процесса и воспроизводства капитала. Подобным образом трак-
туется категория в исследовании [14, с. 5] – как «…совокупность финансовых ресурсов, 
мобилизация которых в полном объёме никогда недостижима для целей развития тер-
риторий и удовлетворения социально-экономических потребностей граждан». Позицию 
частичного использования финансового потенциала региона отстаивает и Меньков К. 
М., определяя этот потенциал как часть мобилизуемых финансовых ресурсов, которая 
может быть направлена на развитие региона. В составе таких ресурсов выделяются 
налоговые и неналоговые поступления в бюджет, привлечённые средства, амортизаци-
онные отчисления и прибыль хозяйствующих субъектов [16, с. 33].  

Важным в этих определениях, на наш взгляд, является понимание того, что абсо-
лютный уровень привлечения (мобилизации) ресурсов недостижим. Следовательно, 
необходимо оценивать и учитывать степень использования финансового потенциала и 
стремиться его непрерывно увеличивать. 

В экономической литературе финансовый потенциал и налоговый потенциал ино-
гда отождествляются. Как правило, это характерно для англоязычных источников 
применительно к странам с развитой формой бюджетного федерализма. В России ука-
занные виды потенциала имеют самостоятельное значение. 

Представляется, что наиболее верной точкой зрения по поводу сущности финан-
сового потенциала региона является понимание того, что он включает в себя не только 
финансовые ресурсы, которыми располагает регион в настоящее время, но и те финан-
совые средства, которые могут быть привлечены для выполнения функций региональ-
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ного уровня власти, а также «совокупность всех финансовых потоков территории: те-
кущих и инвестиционных затрат фирм, текущего потребления и сбережений домохо-
зяйств, доходов бюджета данного региона» [17, с. 151].  

Еще более детализирована рассматриваемая категория в исследовании [18, с. 46], 
в котором финансовый потенциал региона рассматривается как способности финансовой 
системы в регионе, обеспечивающие рост и развитие региона в долгосрочной перспекти-
ве за счет совокупного максимального использования имеющихся ресурсов, а также 
условий создания государственных организаций и домашних хозяйств в регионе для 
формирования, распределения и использования этих ресурсов с целью достижения 
определенных финансовых результатов, а также обеспечения расширенного воспроиз-
водства и социального развития территории.  

На основе вышеизложенного, финансовый потенциал региона можно определить, 
как все финансовые возможности и финансовые ресурсов региона, накопленные, при-
влекаемые и образующиеся в результате хозяйственной деятельности экономических 
агентов, которые поступают в финансовую систему региона и используются в целях до-
стижения социально-экономического развития территории. 

В структуре финансового потенциала правомерно выделяют его бюджетную со-
ставляющую, т. е. финансовый потенциал властных структур региона. Кроме того, под-
черкивая важность бюджетного потенциала в структуре финансового потенциала, кото-
рый характеризует степень самостоятельности субъекта РФ и уровень его дотирования 
из федерального бюджета, дают характеристику обобщенному бюджетно-финансовому 
потенциалу [19, с. 66].  

В этой связи в исследованиях уделяется внимание и таким экономическим кате-
гориям, как «финансовая обеспеченность» и «финансовая устойчивость», «бюджетная 
обеспеченность» и «бюджетная устойчивость». Эти категории позволяют охарактеризо-
вать финансовую и бюджетную системы региона, финансовые и бюджетные возможно-
сти территории. 

Обеспеченность в общем показывает степень снабжения чем-либо, в данном слу-
чае финансовыми ресурсами, либо их частью – бюджетными ресурсами. Финансовая 
обеспеченность регионов определяет течение воспроизводственного процесса, степень 
развития и функционирования региональной экономики. Бюджетно-финансовую обес-
печенность региона можно оценивать с временных позиций как краткосрочную (такти-
ческую) и долгосрочную (стратегическую).  

Из рассмотренных трактовок (см. табл. 2) видно, что понятия финансовой и 
бюджетной обеспеченности часто соотносят с устойчивостью финансовой и бюджетной 
систем либо с финансовой устойчивостью экономической системы региона. В теории 
финансов и практической финансовой деятельности устойчивость часто идентифици-
руют с понятиями сбалансированности, стабильности и равновесия этих систем [20, с. 
29]. 

Финансовая устойчивость региона, в определении Фаттахова А. А. [21, с. 25], со-
относится с его экономическим развитием, при котором обеспечивается качественный 
рост воспроизводства общественной продукции и соблюдаются условия оптимально-
пропорционального и справедливого ее распределения между институциональными 
субъектами экономики при снижающихся объемах использования в воспроизводствен-
ном процессе ограниченных ресурсов. Под финансовой устойчивостью региона также 
понимается [22, с. 3] способность его экономической системы противостоять внутренним 
и внешним факторам, пытающимся вывести систему из равновесия. Причем внешние 
факторы влияют на финансовую устойчивость региона сильнее, чем внутренние.  
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Бюджетную устойчивость следует рассматривать как частный случай финансо-
вой устойчивости.  Впервые понятие устойчивости бюджетов было предложено акаде-
миком Г. Б. Поляком. По его мнению, уровень устойчивости регионального бюджета 
определяется объемом средств, необходимых для обеспечения минимальных, детерми-
нированных бюджетных расходов. Под минимальными бюджетными расходами при 
этом понимаются средства, предусмотренные в бюджете для финансирования консти-
туционно гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению населения [23, с. 681]. В 
то же время, согласно статье 131 Бюджетного кодекса (БК) РФ, минимальная бюджет-
ная обеспеченность – это минимально допустимая стоимость государственных услуг в 
денежном выражении, предоставляемых органами государственной власти, в расчёте на 
душу населения за счёт средств бюджета [24]. 

 
Таблица 2 

Определение понятий «бюджетная обеспеченность» и «финансовая обеспеченность» 
Автор(ы) Трактовка понятия

«финансовая обеспеченность»

Есмуханова Д. 
Ж [25, с. 145] 

Состояние ресурсной базы региона, направленное на стабильное 
накопление и увеличение финансовых ресурсов территории, доста-
точных для реализации инвестиционных потребностей, нормального 
хода производства, достойного уровня жизни населения территории 
в условиях нестабильности внешней среды

Ахмедов Р. Р.  
[22, с. 3] 

Составная часть общеэкономической обеспеченности, отражающая 
способность экономической системы территории противостоять 
внутренним и внешним факторам, пытающимся вывести систему из 
равновесия 

Толстолесова 
Л. А. [26, с. 63] 

Способность финансовой системы «приходить в состояние финансо-
вого равновесия после его нарушения под действием внутренних и 
внешних возмущений

Фетисов Г. Г. и 
Орешин В. П.  
[27, с. 320] 

Соотношение имеющихся финансовых ресурсов и потребностей в 
них, рассчитанное с учетом социальных нормативов и дифференциа-
ции этих нормативов по важнейшим направлениям социально-
экономического развития региона 

«бюджетная обеспеченность»

Поварова А. И. 
[28, с. 44] 

Способность региона обеспечивать через бюджеты всех уровней фи-
нансирование полного комплекса полномочий, закреплённых за ор-
ганами государственной власти, по исполнению гарантированных 
Конституцией РФ прав граждан и других субъектов бюджетных от-
ношений 

Березина Н. В. 
[29, с 26] 

Состояние бюджета, при котором публично-правовое образование 
сохраняет возможность быстро и в полном объёме мобилизовать 
фонды денежных средств в целях финансирования возложенных на 
него полномочий 

Замятина Н. В. 
[30, с. 38] 

Состояние бюджета, при котором обеспечивается нормальное функ-
ционирование органов власти, возможность полного, своевременного 
и независимого от других бюджетных уровней выполнения ими сво-
их обязательств, включая погашение и обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга, создаются условия для сбалансиро-
ванного развития экономики и социальной сферы 
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В общем устойчивость свидетельствует о таком состоянии финансовой системы, 
при котором обеспечивается полноценное функционирование экономики региона и реа-
лизуются всех закрепленные за ним полномочия посредством полного и своевременного 
финансирования предусмотренных в региональном бюджете расходов.  

Таким образом, материальная составляющая финансовой системы региона пред-
ставляет собой совокупность финансовых инструментов, которые оказывают существен-
ное влияние на эффективность воспроизводственного процесса и социально-
экономическое развитие региональной экономики. Для регулирования финансовых по-
токов в РЭС необходимо оценивать и анализировать эти потоки, основываясь на коли-
чественных значениях ключевых критериев оценки: финансового потенциала и финан-
совой обеспеченности, бюджетной обеспеченности и бюджетной устойчивости. 
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