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Финансовая подсистема региона, являясь подсистемой социально-экономического 
развития, способствует росту занятости, привлечению инвестиций, в том числе в те ви-
ды экономической деятельности, которые являются приоритетными с точки зрения те-
кущих и долговременных задач функционирования регионального хозяйственного ком-
плекса. Поэтому изучение её сущности является неотъемлемой частью при проведении 
дальнейших исследований в области финансов. 

В каждом регионе формируется своя финансовая система, которая является под-
системой региональной экономической системы (РЭС) и составным элементом финансо-
вой системы государства.  

РЭС – более емкое понятие, чем термины «региональный хозяйственный ком-
плекс» или «экономика региона», поскольку наряду с хозяйственными отношениями 
включает отношения в социально-культурной и экологической сферах, в сфере жизне-
деятельности населения региона. Исходя из этого, под РЭС понимается сложная систе-
ма, которая специализируется в территориальном разделении труда при производстве 
общественно необходимых экономических благ и обеспечивает развитие производствен-
ной и непроизводственной сфер в целях создания в регионе лучших условий жизнедея-
тельности.  

Следует уточнить, что экономическая категория «регион» может применяться 
для обозначения однородно-комплексных территорий, как подстранового, так и 
надстранового уровня и употребляться многозначно. В «Основных положениях регио-
нальной политики в Российской Федерации» содержится следующее определение тер-
мина «регион» – это «часть территории Российской Федерации, обладающая общностью 
природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий. Реги-
он может совпадать с границами территории субъекта РФ либо объединять территории 
нескольких субъектов РФ».  

В каждом регионе – субъекте РФ сформирована и функционирует РЭС, которая 
структурно включает пять основных подсистем (рис. 1):  

1) финансовую (бюджетно-финансовую); 
2) производственно-экономическую; 
3) социальную; 
4) ресурсную (природные и неприродные ресурсы региона); 
5) инфраструктурную, объединяющую производственную, социальную, экологи-

ческую и институциональную инфраструктуры.  
Все указанные подсистемы взаимодействуют друг с другом и подчинены единой 

цели – удовлетворению материальных и духовных потребностей населения региона при 
обязательном сохранении устойчивости природной среды. Механизм взаимодействия 
проявляется в том, что ресурсная подсистема удовлетворяет потребности экономики в 
материальных и финансовых ресурсах, производственно-экономическая подсистема по-
полняет доходную часть регионального бюджета за счет налоговых отчислений, затем 
из бюджетных средств финансируется инфраструктурная подсистема и социальная 
сфера региона, которая участвуют в подготовке трудовых ресурсов и обеспечении ими 
производственных отраслей и т. д. 

Следовательно, финансовая система занимает центральное место в РЭС и объ-
единяет в единое целое производственную, социальную, инфраструктурную и ресурсную 
подсистемы. Термин «финансовая система» обобщенно понимается как совокупность 
финансовых отношений, охватывающих формирование и использование первичных, 
производных и конечных денежных потоков.  

В зарубежных исследованиях финансовая система также соотносится с процесса-
ми кругооборота (воспроизводства) финансовых ресурсов и продуктов на рынках, а, 
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следовательно, и с механизмами формирования денежных доходов (капитала), заклю-
чения финансовых сделок, обмена активами и финансовыми рисками, т. е. финансовы-
ми отношениями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура региональной экономической системы 
 
Кругооборот капитала Д – Т…П…Т' – Д' включает три стадии. На первой ста-

дии – купля – деньги (Д) превращаются в товар (Т). На второй – производство – этот 
товар включается в процесс производства (П), результатом которого является прира-
щение товара (Т'). На третьей стадии – продажа – происходит превращение товара на 
рынке в увеличенный на прибавочную стоимость доход (Д') [1, с. 125-134].  
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Для более детального понимания сущности финансовой системы необходимо рас-
смотреть как она структурируется по следующим признакам: иерархичности, принад-
лежности к финансам, совокупности финансовых учреждений, элементам формирова-
ния и использования доходов. 

В соответствие с иерархичностью национальной структуры управления выделяют 
три основных уровня финансовой системы: макроуровень (в федеративном государстве 
– федеральный), мезоуровень (субфедеральный – уровень субъекта федерации), микро-
уровень (муниципальный) (рис. 2). Все уровни иерархии финансовой системы взаимо-
связаны между собой. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязи иерархических уровней финансовой системы 

 
Финансовая система – это не только совокупность сфер, звеньев, опосредующих 

формирование и использование финансовых потоков, но также и система финансовых 
учреждений [2, с. 25]. Организационная структура финансовой системы на каждом 
уровне иерархии включает ряд институтов и организаций, которые тесно взаимосвяза-
ны между собой. В частности – это министерство финансов, комиссия по бюджету и 
финансам в законодательном органе, бюджеты разных уровней, внебюджетные фонды, 
финансово-кредитные организации, управления Банка России.  

С позиции принадлежности по уровням иерархии наряду финансами властных 
структур (государственных и муниципальных) выделяют финансы экономических субъ-
ектов и домашних хозяйств (рис. 2).  

Финансы властных структур, объединяющие государственные и муниципальные 
финансы, представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура сферы финансов властных структур 

 
В данном исследовании наибольший интерес представляет та часть финансов, ко-

торая находится в ведении субъекта РФ (региональные финансы) и формирует финан-
совую систему региона (рис. 4). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Структура финансовых ресурсов региона 
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В каждом звене региональной финансовой системы процесс образования и ис-
пользования фонда денежных средств имеет свои, присущие только ему особенности. 
Роль, которую различные элементы региональных финансов играют в процессе их фор-
мирования, определяет их особенности и признаки.  

Централизованные (федеральные) элементы финансовой системы играют важную 
роль в перераспределении денежных средств. Финансы самодеятельных субъектов эко-
номической сферы, составляют основу всей финансовой системы региона. Под самодея-
тельными субъектами экономической деятельности понимаются коммерческие и неком-
мерческие организации, а также домохозяйства. Именно в предпринимательском секто-
ре создается ВРП, который распределяется в ходе дальнейших финансовых отношений. 
Поэтому финансы организаций являются важной частью финансовой системы региона. 
Они объединяют, во-первых, финансовые ресурсы предприятий, находящихся в муни-
ципальной собственности, во-вторых – средства предприятий, фирм и организаций, ис-
пользуемые ими на финансирование социально-культурных и жилищно-коммунальных 
объектов. Главным источником финансовых ресурсов предприятий, предназначенных 
для социально-бытовой инфраструктуры, является их прибыль.  

Финансовые потоки, формирующие основу финансовой системы региона, тесно 
взаимосвязаны. Хозяйствующие субъекты являются субъектами налогообложения и, 
уплачивая налоги и другие обязательные платежи, участвуют в формировании регио-
нального бюджета. При этом региональные власти не только реализуют расходные пол-
номочия за счет средств бюджета и осуществляют исполнение социальных гарантий, но 
и способствуют созданию финансово-экономической базы производственной и инвести-
ционной деятельности хозяйствующих субъектов [3].  

Следовательно, инвестиции можно рассматривать как инструмент укрепления 
налоговых источников доходов бюджета, укрепления финансовой основы хозяйствую-
щих субъектов. Они объективно перераспределяются в те регионы, где создан наиболее 
привлекательный инвестиционный климат, внутри регионов – к рентабельным видам 
экономической деятельности. 

Финансовые ресурсы домохозяйств имеют свои особенности, которые отличают 
их от других элементов региональной финансовой системы. Финансы домашнего хозяй-
ства – это совокупность денежных отношений по поводу создания и использования 
фондов денежных средств, в которые вступают домашнее хозяйство и его отдельные 
участники в процессе своей социально-экономической деятельности. Специфика финан-
сов домашних хозяйств обусловлена тем, что эта сфера финансовых отношений в 
наименьшей степени регламентирована государством. Домашнее хозяйство самостоя-
тельно принимает решение о необходимости и способе формирования денежных фондов 
и их инвестированию, о величине и целевом назначении, времени их использования. В 
существующих экономических условиях государство не имеет эффективных инструмен-
тов прямого влияния на процесс распределения располагаемого дохода домашних хо-
зяйств. 

Региональная банковская система является центральным элементом региональ-
ной финансовой системы, в которой обращаются все денежные потоки территории. В 
общем экономическая роль региональной банковской системы заключается в ее функ-
циональных связях. С одной стороны, финансовое посредничество банков является 
неотъемлемой частью процессов экономического взаимодействия, возникающих между 
экономическими агентами, с другой стороны – банковская система играет роль основно-
го субъекта инвестиционной активности экономической системы, перераспределяющей 
финансовые ресурсы из капиталоизбыточных видов экономической деятельности в те 
виды, которые испытывают недостаток инвестиционного капитала. Таким образом, не-
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достаточный уровень развития банковской системы приводит к снижению деловой ак-
тивности, сдерживанию экономического роста, нарушению нормального воспроизвод-
ственного процесса в регионе. 

Движение заёмных средств экономических агентов и населения – кредиты и де-
позиты, также оказывают значительное влияние на формирование региональных фи-
нансов. 

Исходя из вышеотмеченного, основные элементы региональной финансовой си-
стемы можно представить следующим образом (рис. 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Элементы финансовой системы региона 
 
Таким образом, региональная финансовая система направлено влияет на эконо-

мическое и социальное развитие территории. Это определяет важность целенаправлен-
ного формирования данной системы, создания условий для ее эффективного функцио-
нирования и развития. При этом роль региональных финансов заключается в определе-
нии уровня бюджетных доходов, прибыли экономических агентов, инвестиций, а также 
в обеспечении непрерывного регионального процесса воспроизводства на всех его эта-
пах. 

Ключевым аналитическим инструментом движения всех финансовых ресурсов 
региона служит его сводный финансовый баланс. Он включает финансы субъектов хо-
зяйствования в регионе, средства бюджета и внебюджетных фондов, внешние поступле-
ния финансовых ресурсов и перечисления в федеральную систему, часть денежных 
средств населения, изымаемых в виде подоходного налога, госпошлин, сборов. Инфор-
мационной базой финансового баланса являются статистические данные финансовой 
деятельности, отчеты предприятий и организаций, отчеты по использованию местных 
бюджетов, отчеты по формированию и использованию внебюджетных фондов, данные 
налоговых инспекций и таможенных управлений и др. 

Региональный финансовый баланс служит аналитическим инструментом, позво-
ляющим: 

1) определить финансовую обеспеченность субъекта РФ, местного бюджета и 
внебюджетных фондов, а также выявить узкие места в бюджетной системе; 

2) сопоставить расходы региона и реальные возможности их покрытия; 

Финансы самодеятельных 
субъектов экономической сферы 

Бюджет 
субъекта РФ 

Финансы властных структур 

Инвестиции Территориальные 
внебюджетные фонды 

Финансовая система региона

Муниципальн
ый бюджет 
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3) оценить вклад территории в государственные ресурсы и вклад государствен-
ных ресурсов в развитие регионов; 

4) установить долю финансовых ресурсов, направляемых в распоряжение пред-
приятий, местный и вышестоящий бюджеты, а также объем привлекаемых средств из 
внешних источников и федерального бюджета. 

Рассмотренные структуры позволяют понять сущность финансовой системы ре-
гиона. В целом региональная финансовая система играет важную роль в функциониро-
вании не только региональной экономики, но и всего государства. Это обусловливает 
необходимость дальнейшего изучения основных понятий, определений и категорий, поз-
воляющих выявить особенности финансовой системы субъекта РФ. 
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