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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ МЕТОДОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И

ЕЕ РЕГИОНОВ

THEORETICALAND METHODOLOGICAL BACKGROUND
OF FINANCIAL METHODS FOR REGULATION

AND STIMULUS OFTHE NATIONALAND REGION’S ECONOMY

На основе анализа взглядов ученых на экономический рост, предложено и обосновано рассматривать его с учетом
количественных и качественных характеристик не только государства в целом, но и его отдельных регионов. Это позволит
в процессе финансового регулирования и стимулирования учесть проблемы и особенности регионального развития,
выбрать направления финансового воздействия. Разработаны и обоснованы теоретико-методологические положения по
применению системы финансовых методов регулирования и стимулирования экономики страны и ее регионов, которые
в совокупности позволяют выбрать и оценить лучшие варианты экономического развития и благоприятного воздей-
ствия на социальную сферу.
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Basing on the analysis of scientists’ views on the economic growth it is proposed and justified to consider it taking into
account quantitative and qualitative characteristics not only of the state in whole but also its separate regions. This will allow
during the financial regulation and stimulation process to take into account the problems and peculiarities of regional development,
and to choose the financial impact direction. The paper had developed and grounded the theoretical and methodological principles
for the application of the system of financial regulation and stimulus of the national and region’s economy, which together allow
selection and evaluation of the best options for economic development and favorable impact on the social sphere.

Keywords: financial methods, financial security, financial regulation, financial stimulus, economic growth and development of
the country and its regions.

ВВЕДЕНИЕ
Исследование теоретико-методологических основ финансовых методов регулирования и сти-

мулирования социально-экономического развития государства и его регионов является одной из
главных задач финансовой науки. Для стран с незавершенной рыночной системой хозяйствования
и нестабильной экономикой, к которым относится Россия, необходим поиск путем и направлений,
обеспечивающих выход на траекторию стабильного поступательного социально-экономического
развития, которая позволяет достигнуть в обозримом будущем уровня развитых стран. Поиск
таких путей и направлений порождает множество вопросов, среди которых на одно из первых
мест выходят те, что связаны, во-первых, с обоснованием выбора финансовых методов и инстру-
ментов, которые должны использоваться на уровне государства и регионов для регулирования и
стимулирования социально-экономического развития; и, во-вторых, с приоритетами, которые дол-
жны быть установлены между этими методами и инструментами.

Эволюционное развитие макроэкономического регулирования и стимулирования обеспечения
социально-экономического роста государства, раскрыто во множестве научных трудов по эконо-
мической теории. Вместе с тем, отсутствие научно обоснованной теории и методологии примене-

Воробьев Ю.Н. Теоретико-методологические основы финансовых методов регулирования и стимулирования эконо-
мики страны и ее регионов



6
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №3

Воробьев Ю.Н. Теоретико-методологические основы финансовых методов регулирования и стимулирования эконо-
мики страны и ее регионов

ния финансовых методов регулирования и стимулирования социально-экономического роста на
уровне государства, но особенно на уровне отдельных регионов, подтверждает актуальность, не-
обходимость и обоснованность нашего исследования.

В научных трудах различных ученых можно найти концептуальные взгляды на суть финансо-
вых методов и их применения в процессе регулирования экономики [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15,
16]. Вместе с тем, много вопросов применения финансовых методов и инструментов для регули-
рования и стимулирования экономического развития (экономического роста) требуют дальнейше-
го рассмотрения и научного обоснования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В экономической науке за многие годы исследований сформировались достаточно обоснован-

ные теоретико-методологические положения по развитию экономики, обеспечению устойчивого
экономического роста. Однако вопреки теоретическим разработкам и положениям в мире суще-
ствуют и наверное будут существовать страны с различным уровнем экономического развития,
что связано не только с проблемами экономической теории, но и с практикой применения ее ос-
новных постулатов.

При рассмотрении вопросов экономического развития государства основной упор делается на
денежно-кредитных методах регулирования и стимулирования экономики. В то же время упуска-
ются из виду важность и значимость финансовых методов и инструментов регулирования и сти-
мулирования экономического развития.

В связи с этим, целью нашего исследования является обоснование теоретико-методологичес-
ких основ применения финансовых методов для регулирования и стимулирования экономического
развития как на уровне государства в целом, так и на уровне его отдельных регионов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мировые экономические тенденции и процессы ставят перед Россией принципиально новые

задачи, обусловленные необходимостью обеспечения инновационного экономического развития,
поиска баланса между экономикой и социальной сферой. Решение данных задач возможно при
условии использования достижений современной экономической науки, в т.ч. финансовой науки,
как составной ее части.

На протяжении нескольких столетий экономическая мысль вела поиск ответов на важнейшие
вопросы: что такое экономический рост и развитие и какими методами обеспечить экономичес-
кое развитие (экономический рост) в масштабах государства, отдельных государств, мировой
экономики в целом.

Сегодня этот вопрос остается не до конца решенным, так как не найден «рецепт» однозначно-
го обеспечения экономического развития ни на уровне отдельного государства, ни на уровне ми-
ровой экономической системы. В то же время глобализация и интеграция национальных экономик
как раз требует адекватного ответа на эти современные вопросы. Но чтобы дать ответ на вопро-
сы об экономическом развитии в масштабах мировой экономической системы, необходимо одно-
значно понимать как добиться экономического роста и развития на уровне отдельного государ-
ства, его регионов и территорий. Сегодня даже в самых развитых странах мира, существует
внутреннее экономическое и социальное неравенство, что показывает серьезный разрыв между
общей теорией экономического роста и развития и реальной практикой.

Обобщая различные научные взгляды на экономический рост в государстве, Вожжов А.П. и
др. [5] рассматривают его как количественные и качественные характеристики изменения эконо-
мики. С данными предложениями следует согласиться рассматривая их в масштабе государ-
ства, но они требуют уточнения относительно региональной проблематики экономического роста.
Ведь сущность проблемы заключается в том, что экономический рост в масштабе страны не
тождественен экономическому росту в масштабах отдельных регионов. Для России это особенно
характерно. Ведь экономический рост г. Москва и экономический рост, например, г. Волгоград,
будет существенно отличаться, хотя в масштабах страны параметры экономического роста (ко-
личественные и качественные показатели) будут на достаточно приемлемом уровне. Поэтому
рассматривая экономический рост и развитие государства, необходимо обратить внимание на
региональную ситуацию и оценивать проблему через призму регионального развития (рис. 1).

Учет количественных и качественных показателей экономического роста на уровне регионов в
современных условиях имеет большое значение, особенно для России, где задача выравнивания
социально-экономических условий жизни становится одной из основополагающих для обеспече-
ния поступательного экономического развития страны в целом.
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Характеристика понятия «экономический рост»

С позиции государства в целом

Валовой внутренний продукт

Национальный доход

Абсолютные количественные параметры Абсолютные количественные параметры

С позиции отдельных регионов страны

Национальное богатство

Показатели платежного б аланса

Золотовалютные резервы

Доходы и расходы госуд арственного бюд жета

Объем инвестиций в экономику

Относительные количественные параметры

Приток капитала в экономику / отток капитала из
экономики

Объем сбер ежений (накоплений)

Объем потребления населением и организациями

ВВП на душу населения

Национальный доход на д ушу населения

Расходы бюджет а на д ушу населения

Инвестиции на душу населения

Объем сбережений на душу населения

Валовой региональный продукт

Доходы и расходы консолидированного бюджета
региона

Среднедушевой доход населения

Потребление на душу населения

Степень зр елости рыночных институтов

Уровень информатизации экономики и социальной
сферы

Уровень инновационного развития
промышленности

Уровень внедрения инноваций в производство

Доля сырьевых отраслей / Доля
высокотехнологичных отраслей

Отраслевая структура экономики

Качественные показатели

Объем инвестиций в экономику региона

Приток капитала в экономику региона / отток
капитала из  экономики региона

Объем сбережений населения в регионе

Об ъем доходов и прибыли хозяйствующих
субъектов региона

Объем розничного и оптового товарооборота в
регионе

Уровень жизни населения, продолжительность
жизни, образовательный уровень

Уровень социальной стабильности общества

Об ъем промышленного производства в р егионе

Численность малых предприятий и об ъемы их
деятельности

Объем строительства в р егионе

ВРП на душу населения региона

Относительные количественные параметры

Расходы консолидированного бюджета на душу
населения региона

Объем инвестиций на душу населения в регионе

Объем сбережений на душу населения в регионе

Объем потребления на душу населения в регионе

Объем промышленного производства на душу
населения в регионе

Среднедушевой доход населения в регионе

Качественные показатели

Отраслевая структура экономики региона

Соотношение межд у сырьевыми и
высокотехнологичными отраслями в регионе

Уровень инновационного развития производства в
регионе

Соотношение между городским и сельским
населением в регионе

Ур овень жизни населения и продолжительность
жизни населения в регионе

Рис. 1. Характеристика понятия «экономический рост» с позиции государства и отдельных
регионов (Составлено автором на основе [5])
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Экономическое развитие страны и ее регионов определяется темпами экономического роста.
Однако высокие темпы экономического роста еще не гарантируют уменьшения разрыва между
отдельными регионами страны или в сравнении с развитыми государствами.

Поэтому экономический рост на уровне регионов целесообразно рассматривать как количе-
ственный параметр экономического развития, способствующий росту экономического потенциа-
ла, увеличению объемов валового регионального продукта и способности экономики каждого от-
дельного региона и страны в целом удовлетворять текущие и перспективные потребности населе-
ния и общества.

В конце XX, начале XXI столетий вопросы регулирования и стимулирования экономического
роста и развития остаются в центре внимания экономической науки.

«Традиционно выделяют два фундаментальных учения, обосновавших условия, принципы и
инструменты регулирования экономического роста: кейнсианство и монетаризм. Споры относи-
тельно методов, применяемых в каждом из этих направлений, не утихают и в настоящее время.
Каждое из этих направлений имеет свои преимущества, недостатки, а также «условия и область
применения». По некоторым позициям произошло сближение учений, результатом чего явились
посткейнсианские и постмонетаристские течения»[5].

Кризис 2007-2010 годов показал, что стремление к либерализации экономики без участия госу-
дарства не выдерживает испытания практикой. Поэтому в условиях рыночной экономики высокая
роль и значения государственного регулирования и стимулирования будет оставаться еще дли-
тельное время.

Рассматривая теоретико-методологические положения по применению финансовых методов и
инструментов в процессе регулирования и стимулирования экономики, необходимо хотя бы в об-
щих чертах обозначить сущность регулирования и стимулирования экономики.

В экономической литературе существуют различные трактовки понятие «регулирования», «эко-
номического регулирования», «регулирования экономики», «стимулирования», «экономического
стимулирования», «стимулирования экономики». В данной работе мы не будем вдаваться в науч-
ную дискуссию по поводу данных понятий. Нас интересует общая сущность этих понятий и ис-
пользование данных дефиниций в контексте проводимого исследования.

«Регулирование экономики — воздействие на экономику со стороны органов управления с це-
лью поддержания протекающих в ней процессов на определенном уровне или предотвращения,
подавления неблагоприятных тенденций»[1].

«Экономическое стимулирование — экономическое побуждение, использование материальных
стимулов (побудителей), способствующих тому, чтобы производители, потребители, покупатели
вели себя желаемым образом, к выгоде и в интересах лиц, применяющих стимулирование»[1].

Среди методов регулирования экономики значительное место занимают финансовые методы,
в том числе:

а) финансовое обеспечение;
б) финансовое регулирование;
в) финансовое стимулирование.
Что же представляет собой финансовое обеспечение? В экономической литературе существу-

ют различные определения финансового обеспечения [5, 11]. Анализ ряда работ позволило сфор-
мулировать такое определение. Финансовое обеспечение — система принципов, методов, спосо-
бов, инструментов и моделей, с помощью которых осуществляется формирование финансовых
ресурсов и их концентрация на наиболее важных направлениях социально-экономического разви-
тия государства и его регионов.

Главное в финансовом обеспечении — это формирование финансовых ресурсов и их концент-
рация на наиболее важных направлениях социально-экономического развития.

Что же понимают в научной литературе под финансовым регулированием? В частности, в
книге под ред. Абрамовой М.А., Гончаренко Л.И., Маркиной Е.В. дается такое определение: «Фи-
нансовое регулирование — это воздействие на экономические и социальные процессы, направлен-
ное на предотвращение возможных или устранение имеющихся диспропорций, обеспечение раз-
вития передовых технологий и социальной стабильности путем концентрации финансовых ресур-
сов в одних сегментах рынка и ограничения роста финансовых ресурсов в других»[16].

Таким образом, исходя из данного определения главное в финансовом регулировании является
концентрация финансовых ресурсов в нужном направлении, обеспечение движения финансовых
ресурсов из одних секторов экономики в другие сектора, из одних отраслей в другие отрасли.
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Что же такое финансовое стимулирование? Анализ ряда работ [2, 7, 9, 14] позволил сформули-
ровать такое определение. Финансовое стимулирование — это система принципов, способов, при-
емов и инструментов, с помощью которых осуществляется целенаправленное воздействие на
хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства на государственном или региональном уровне в
процессе формирования и использования финансовых ресурсов (фондов финансовых ресурсов)
для выбора нужного направления и темпа социально-экономического развития, объемов потреб-
ления и сбережения.

Исходя из определений финансового обеспечения, финансового регулирования, финансового сти-
мулирования, можно сделать заключение о том, что главными элементами этих дефиниций являют-
ся финансовые ресурсы. Именно финансовые ресурсы становятся двигателем интересов как госу-
дарства и региона, так и хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств. Изменение величины
финансовых ресурсов может и должно оказать регулирующее и стимулирующее воздействие на
всех участников социально-экономического развития. Однако необходимо учитывать, что есть пря-
мые интересы, обусловленные процессом формирования и использования финансовых ресурсов, а
есть косвенные интересы, которые не всегда можно быстро активизировать через методы финансо-
вого обеспечения, финансового регулирования, финансового стимулирования.

Хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства наиболее отзывчивы на изменения в объе-
мах, составе, структуре, источниках и способах привлечения финансовых ресурсов. Уменьшение
притока финансовых ресурсов может заставить хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства
изменить свое поведение. Однако это также происходит не сразу, а в течение какого-то периода
времени. Шоковые изменения в параметрах финансовых ресурсов могут привести к обратному
эффекту, чем предполагалось в начале процесса финансового регулирования или стимулирования.
Увеличение притока финансовых ресурсов сверх объема, необходимого для удовлетворения по-
требностей и интересов, может привести к нежелательным последствиям, в результате которых
хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства не будут заинтересованы в экономическом раз-
витии. Именно такая ситуация сложилась в экономике России, когда в 2000-х годах высокие цены
на энергоносители (нефть, газ) и другие сырьевые ресурсы стали фактически тормозом эконо-
мического роста и развития страны, ее регионов. Огромные финансовые ресурсы, полученные за
счет добычи и продажи сырья, проедались, разворовывались, вывозились за пределы государ-
ства. При этом экономика все больше и больше зависела от развитых стран, а регионы фактичес-
ки жили за счет трансфертов из федерального бюджета. И когда в 2014 году произошли значи-
тельные изменения в этой сложившейся схеме поведения многих субъектов, то наступил опреде-
ленный экономический шок и для бизнеса, и для домашних хозяйств. Этот негативный тренд
ощутило и государство, и все регионы страны.

Для государства и регионов финансовых ресурсов не представляют прямого интереса, так как
государство и регионы достаточно статичные экономические единицы, воздействия на которые
происходят через опосредованные механизмы или опосредованные характеристики (параметры).
Здесь главное заключается в том, что государство и регионы представлены определенными людь-
ми, осуществляющими руководство ими. Следовательно, если изменения параметров финансо-
вых ресурсов затрагивает на прямую интересы руководителей государства или региона, тогда
происходит определенная (нужная) реакция, которая обусловлена возникшей ситуацией с измене-
нием параметров финансовых ресурсов. В качестве примера, здесь можно привести комплекс
экономических воздействий и санкций, которые ряд стран, в частности, США и их союзники,
накладывают на другие страны с целью стимулировать (принудить) к принятию или изменению
своего экономического, политического и иного поведения. Ряд стран реагирует на такие экономи-
ческие воздействия и санкции. Они соглашается изменить свою политику (Болгария, Грузия, Че-
хия, Сербия, Украина и т.п.), другие страны несмотря на значительные экономические потери
(потери финансовых ресурсов) не изменяют своего поведения (Куба, Иран, КНДР, Россия, Вене-
суэла, Никарагуа).

Финансовые методы в своей основе имеют иерархичный уровень применения.
Высший уровень — мировая экономика или мегаэкономика. Здесь финансовые методы оказыва-

ют воздействие на все страны, или совокупность стран, или отдельные государства. Результатом
такого воздействия является прогресс, который ведет к экономическому росту и развитию нацио-
нальных экономик, или стагнация (топтание на месте) в национальных экономиках, или регресс,
когда национальные экономики переходят на более низкий уровень развития. Второй уровень —
макроэкономика. Здесь финансовые методы оказывают воздействие на регионы страны, все, или
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совокупность, или отдельные хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства. Результатом такого
воздействия является либо экономический рост и развитие, либо замедление экономического разви-
тие и переход в стагнацию, либо экономический регресс, приводящий к экономическому спаду, сни-
жению уровня развития и благополучия населения. Для второго уровня применения финансовых
методов характерны значительные финансовые дисбалансы, которые проявляются на уровне от-
дельных сфер и отраслей экономики, отдельных регионов, отдельных территорий и населенных пун-
ктов, отдельных хозяйствующих субъектов, определенных групп населения. Третий уровень — ме-
зоэкономика. Здесь финансовые методы оказывают воздействие в пределах отдельного региона и
затрагивают интересы и возможности только части хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств.
Результатом такого воздействия является значительные экономические и социальные дисбалансы,
которые охватывают определенные отрасли экономики региона, отдельные территории и населен-
ные пункты, отдельные хозяйственные субъекты и группы или отдельные домашние хозяйства.
Четвертый уровень — микроэкономика. Здесь финансовые методы оказывают воздействие на фор-
мирование и использование финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств.
При этом они затрагивают финансовые интересы всех хозяйствующих субъектов и всех домашних
хозяйств, однако уровень этого воздействия абсолютно различный, что приводит к совершенно от-
личным результатам. Одни хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства получают необходи-
мые финансовые ресурсы, обеспечивающие им условия для социально-экономического развития,
другие при аналогичных условиях не достигают тех же параметров, третьи не получают необходи-
мых финансовых ресурсов и испытывают значительные финансовые затруднения.

Все перечисленные ситуации, обусловленные использованием иерархического подхода к при-
менению финансовых методов, означают наличие объективного и субъективного начала в эконо-
мической природе и практике финансовых методов.

 Современное социально-экономическое развитие России и ее регионов находится под воздей-
ствием глобальных экономических, социальных, политических, научно-технических и естествен-
но-природных вызовов, которые требуют принципиально нового подхода к финансовому регулиро-
ванию и финансовому стимулированию. Глобальные вызовы должны сопровождаться дальней-
шим развитием финансовой системы государства, более широкому использованию финансовых
методов, которые сегодня связаны с институциональными изменениями, институциональной мо-
дернизацией финансовой системы и экономики страны.

Институциональный подход нашел широкое применение не только в экономике, но и в финансо-
вой науке. Наиболее перспективным является использование институциональной теории в разви-
тии финансовой системы государства и его регионов, применения на практике совокупности фи-
нансовых методов, в т.ч. в развитии отдельных регионов страны [17].

Институциональная модернизация — это принципиальное изменение правил и норм поведения
экономических субъектов, которые, с одной стороны, формализованы в законах, стратегиях, кон-
цепциях, фиксирующих цели и приоритеты развития, описывающих механизмы их реализации, а с
другой — определяются неформальными нормами, изменение которых требует более долгосрочно-
го периода.

 Институциональная модернизации системы финансовых методов и инструментов должна ох-
ватывать достаточно широкий круг формальных и неформальных сторон их использования в со-
временной финансовой экономике.

Институциональная модернизация применения системы финансовых методов (финансового
обеспечения, финансового регулирования, финансового стимулирования) должна включать следу-
ющие базовые положения:

1) обеспечивать экономических агентов на государственном и региональном уровне финансо-
вой информацией, необходимой для эффективной финансово-хозяйственной деятельности, успеш-
ной реализации инвестиционных программ и проектов, эффективного распределения финансовых
ресурсов между различными сферами, отраслями и направлениями деятельности;

2) формировать специфическую среду, позволяющую осуществлять эффективное взаимодей-
ствие различных экономических агентов на национальном и региональном уровне, тем самым
уменьшать или сглаживать возможные конфликты, базирующиеся на финансовых интересах, фор-
мировании, движении и использовании финансовых ресурсов;

3) устанавливать и реализовать на практике финансовые механизмы, которые обеспечивают
защиту конкуренции в рамках как всего государства, так и на региональном уровне, как единую
систему, обеспечивающую условия для эффективного развития финансово-хозяйственной дея-
тельности, поступательного экономического роста и развития;
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4) устанавливать условия открытости, прозрачности, прогнозируемости, устранять причины и
факторы неопределенности финансово-хозяйственной деятельности, особенно в части формиро-
вания, распределения, движения и использования финансовых ресурсов, в т.ч. для инвестиционной
деятельности;

5) формировать определенную структуру финансово-хозяйственной деятельности экономичес-
ких агентов, устанавливать ограничители в формировании, распределении и использовании финан-
совых ресурсов между отдельными собственниками, инвесторами, хозяйствующими субъекта-
ми, региональными и государственными структурами;

6) устанавливать мотивационные стимулы для эффективного формирования и использования
финансовых ресурсов, включая и инвестиционные вложения в различные объекты на региональ-
ном уровне;

7) ограничивать финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов опреде-
ленными рамками социального, экологического, экономического и политического характера;

8) обеспечивать эволюционные изменения в финансово-хозяйственной деятельности, что пози-
тивно сказывается на развитии экономики как на уровне отдельных регионов, так и всей страны;

9) сдерживать возможность региональных властей использовать свои полномочия в экономи-
ческой сфере, обеспечивать условия защиты конкуренции и бизнеса в широком понимании.

Институциональная система применения финансовых методов на региональном уровне стал-
кивается с определенными противоречиями, среди которых можно выделить:

1) расхождение интересов между хозяйствующими субъектами (их собственниками и руководи-
телями) и региональным сообществом. Интерес первых, основан на максимизации использования
ресурсов для получения прибыли. Интерес вторых обусловлен повышением качества жизни населе-
ния. Согласование этих интересов базовая задача регионального руководства и общественности;

2) на уровне региона происходит определенное взаимодействие между хозяйствующими субъек-
тами владельцами финансовых и экономических ресурсов, которое не всегда имеет конструктив-
ный характер. Чаще всего именно на региональном уровне возникают противоречия между вла-
дельцами различных ресурсов. Здесь главная задача региональной власти устранить такое анта-
гонистическое противоречие;

3) в условиях институциональных и рыночных преобразований должна усиливаться региональ-
ная направленность экономического роста и развития. Однако она на уровне регионов вступает в
противоречие с интересами государственного развития, где важно обеспечить не только регио-
нальную направленность, но и стабильность всей вертикальной и горизонтальной системы управ-
ления. Особенно это важно в условиях политического и военно-экономического давления на госу-
дарство. Вертикальная система экономического развития проявляется через отраслевой подход,
и в меньшей степени, через региональное развитие. Поэтому здесь важно найти баланс интересов
государства с его отраслевой направленностью экономического развития и региональной горизон-
тальной системой социальных ценностей.

Для успешного применения системы финансовых методов на уровне регионов необходимо со-
ответствующее воздействие институциональной среды. Такая институциональная среда форми-
руется за счет создания и функционирования внешних институтов и внутренних институциональ-
ных соглашений.

К внешним институтам обеспечения регионального развития и применения финансовых мето-
дов, можно отнести: а) региональное гражданское сообщество; б) институт частной собственно-
сти; в) институты обеспечивающие конкуренцию хозяйствующих субъектов на региональном уров-
не; г) институты обеспечивающие макроэкономическую стабильность; д) институты обеспечи-
вающие внешнеэкономическую открытость; е) институты инновационного развития; ж) институ-
ты, формирующие региональный уклад, социальные и культурные традиции.

Институциональные соглашения как внутренние институты направлены на устранение регио-
нальных противоречий между различными элитами, хозяйствующими субъектами, обществом и
бизнесом, социальными и экономическими процессами.

Институциональная система применения финансовых методов на уровне отдельного региона
должна быть ориентирована на достижение следующих целей:

1) реализацию финансовой политики, направленной на привлечение финансовых ресурсов, ка-
питала, увеличения сбережений, что позволит создать условия для максимизации инвестицион-
ных вложений в экономику региона;

2) обеспечение такого финансового регулирования и стимулирования финансово-хозяйственной
деятельности в регионе, которое существенно повысит деловую активность, активизирует инно-
вационную деятельность хозяйствующих субъектов в реальном секторе экономики;
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3) повышение финансово-экономической безопасности региона за счет увеличения объема фи-
нансовых ресурсов, их рационального движения, распределения, аккумулирования и использования;

4) создание безопасных социальных условий и повышение уровня жизни в регионе;
5) формирование в регионе инновационной финансовой экономики, нацеленной на повышение

уровня жизни и качества населения, не противоречащей совокупности интересов различных реги-
ональных и государственных элит.

Институциональная система применения финансовых методов не ограничивается ими, а зат-
рагивает совокупность финансовых инструментов, рычагов, стимулов, сценариев и подходов, ко-
торые в совокупности должны позволить улучшить процессы финансового регулирования и сти-
мулирования на региональном уровне.

Теоретико-методологические основа применения финансовых методов для регулирования и
стимулирования экономического развития страны и ее регионов могут быть представлены в сле-
дующем виде (рис. 2).
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выбора

Оценка
результатов

Научно-практический блок

Формирование финансовых ресурсов и капитала для инвестирования в
социально-экономическое развитие региона

Финансовое регулирование
регионального экономиче-

ского роста и развития

Финансовое стимулирование
регионального экономиче-

ского роста и развития

Результирующий блок

Финансовое обеспечение
регионального экономиче-

ского роста и развития

Повышение уровня и качества жизни населения

Повышение уровня социально-экономического развития региона

Возрастание продолжительности жизни населения, повышение уровня трудовой активности

Инвестирование капитала в инновационную экономику и социальное развитие

Рис. 2. Теоретико-методологические основы применения финансовых методов (Составлено автором)
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Предложенная теоретико-методологическая основа применения финансовых методов позво-
ляет создать обоснованный комплекс научно-практических мероприятий, синергетический эф-
фект от которых должен повлиять на концентрацию финансовых ресурсов на региональном уров-
не, обеспечить их рациональное вложение в инвестиционные программы и проекты, реализуемые
как хозяйствующими субъектами, так и региональными властями. Высокий результат может быть
достигнут тогда, когда совокупность финансовых методов будет подкреплена необходимыми фи-
нансовыми инструментами, финансовыми рычагами, стимулами, реализуемыми с учетом обо-
снованных сценариев развития событий.

В институциональной системе обеспечения экономического роста и развития на региональном
уровне важно понимать, какими конкретно финансовыми методами, инструментами, рычагами,
стимулами можно воздействовать на финансово-хозяйственную деятельность, чтобы достигнуть
желаемого синергетического эффекта мобилизации, концентрации и использования финансовых
ресурсов.

В этой связи прежде всего раскроем финансовые методы, используемые для регулирования и
стимулирования социально-экономического развития региона (рис. 3).

Финансовые методы социально-экономического роста и развития региона

Финансовое обеспечение Финансовое регулирование Финансовое стимулирование

1. Самофинансирование.
2. Акционирование на основе
публичного размещения акций на
финансовом рынке.
3. Заемное финансирование на
основе эмиссии облигаций.
4. Заемное финансирование на
основе банковских кредитов.
5. Целевое финансирование за
счет государственных или част-
ных финансовых ресурсов.
6.Льготное заемное финансиро-
вание.
7. Оперативная аренда.
8. Финансовая аренда (финансо-
вый лизинг).
9. Смешанное финансирование.

1. Налоговые стимулы.
2. Упрощенная система налого-
обложения.
3.Патентная система.
4. Льготное предоставление го-
сударственного и муниципаль-
ного имущества.
5. Социальные выплаты.
6. Бюджетные ассигнования на
государственные и муниципаль-
ные услуги.
7. Государственные заимствова-
ния.
8. Государственные гарантии.
9. Размещение временно сво-
бодных бюджетных средств.
10. Бюджетные кредиты.

1. Налоговая политика.
2. Налоги и сборы в регионе.
3. Налоговые льготы в регионе.
4. Уплата страховых взносов.
5. Таможенные сборы в регионе.
6. Распределение прибыли госу-
дарственных (муниципальных)
предприятий.
7. Субсидии хозяйствующим
субъектам в регионе.
8. Государственные и муници-
пальные закупки.
9. Бюджетные инвестиции из ре-
гионального бюджета
10. Межбюджетные трансферты.
11. Санкции за нарушения фи-
нансового законодательства

Рис. 3. Финансовые методы обеспечения социально-экономического роста и развития региона
(Составлено автором)

Финансовое обеспечение как совокупность методов формирования, концентрации, движения и
использования финансовых ресурсов в региональном масштабе наиболее полно реализуется на
микроэкономическом уровне через финансово-хозяйственную деятельность организаций всех форм
и типов хозяйствования.

Такие методы как самофинансирование, заемное финансирование на основе банковских кре-
дитов, оперативная и финансовая аренда, смешанное финансирование реализуется всеми хозяй-
ствующими субъектами не зависимо от формы собственности и хозяйствования, размера, отрас-
левой принадлежности, инвестиционных приоритетов. Другая часть методов, таких как акциони-
рование, заемное финансирование на основе эмиссии облигационных займов используется, как
правило, крупными публичными акционерными компания. Третья часть методов, таких как целе-
вое финансирование, льготное финансирование чаще всего доступно либо государственным ком-
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паниям (предприятиям), либо компаниям с долей государственного участия в капитале, либо орга-
низациям, которые получают государственные заказы или выполняют государственные (регио-
нальные) задания.

Главная задача методов финансового обеспечения в институциональной системе обеспечить
своевременное движение финансовых ресурсов в нужном направлении, формировать финансовые
фонды, резервы или целевые бюджеты для поступательного регионального экономического роста
и развития.

Финансовое регулирование реализуется через совокупность методов, которые косвенно воз-
действуют на процессы формирования, концентрации, движения и использования финансовых ре-
сурсов. Главное в применении методов финансового регулирования — это воздействовать на ин-
тересы участников финансово-хозяйственной деятельности. К ним мы относим не только хозяй-
ствующие субъекты региона, но также физические лица-руководители, физические лица-собствен-
ники, руководство региона, основные бизнес элиты региона, общественные институты региона.

Если совокупность методов финансового регулирования находит достаточное восприятия на
региональном уровне, то это обеспечит синергетический эффект в масштабе региона. Такая си-
туация возможна, когда абсолютное большинство участников финансово-хозяйственной деятель-
ности заинтересовано в достижении определенного социально-экономического результата. К со-
жалению, на практике это встречает достаточно редко. Это один из главных тормозов эффектив-
ного применения методов финансового регулирования.

Финансовое стимулирование реализуется через совокупность различных стимулов, которые на
региональном уровне могут дать наилучший результат. Этот результат находит отражение в объе-
мах, скорости, составе, структуре и источниках формирования и использования финансовых ре-
сурсов, направлении концентрации инвестиционного капитала, его эффективного вложения в про-
екты и программы. Синергетический эффект от действия стимулом может быть тогда, когда они
реализуются на фоне совокупности методов финансового регулирования с обязательным и мак-
симально широком применением методов финансового обеспечения.

Таким образом, наилучший результат может быть достигнут на уровне региона только тогда,
когда вся совокупность финансовых методов будет эффективно применена в институциональной
системе регионального социально-экономического развития.

Наряду с методами выделяются финансовые инструменты, финансовые рычаги, финансовые
стимулы, финансовые санкции (рис. 4).

В совокупности финансовые методы, финансовые инструменты, финансовые рычаги, финансо-
вые стимулы и финансовые санкции позволяют в институциональной системе социально-экономи-
ческого развития достигнуть необходимого уровня формирования, концентрации и использования
финансовых ресурсов. Синергетический эффект от применения совокупности всех элементов по-
зволяет решить стоящие перед регионами задачи поступательного социально-экономического
развития.

Однако возникает вопрос, всегда ли данная система элементов обеспечит получение синерге-
тического эффекта? К сожалению, необходимо признать, что она может дать позитивный резуль-
тат, если на уровне региона сложится благоприятная институциональная система, о которой мы
говорили чуть раньше. Сегодня такая система на уровне регионов не создана. Есть объективные
и субъективные условия, не позволяющие сформироваться такой системе. Главное здесь отсут-
ствие единства всех институтов регионального развития и населения. Без такого единства в со-
временной социально-экономической системе трудно достичь желаемого конечного результата.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы.
Во-первых, рассмотрены вопросы сущности экономического роста и развития на государствен-

ном и региональном уровне, определены количественные и качественные характеристики поня-
тия «экономический рост».

Во-вторых, рассмотрены концептуальные вопросы регулирования экономики и выделено, что
главным здесь являются система финансовых методов, включающая: финансовое обеспечение,
финансовое регулирование, финансовое стимулирование.

В-третьих. обоснована иерархическая система применения финансовых методов для регули-
рования и стимулирования социально-экономического развития на различных уровнях. Показано,
что существуют финансовые и экономические дисбалансы, которые не позволяют на государ-
ственном, региональном и микроэкономическом уровне достигнуть желаемых результатов.
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Дополнительные элементы финансового регулирования и
стимулирования социально-экономического развития

Финансовые
инструменты

Финансовые
рычаги

Финансовые
стимулы

1) налоговые льготы;
2) бюджетные кредиты;
3) бюджетные инвести-
ции;
4) бюджетные субси-
дии;
5) бюджетные дотации;
6) налоговые каникулы;
7) снижение налоговых
ставок;
8) применение льготно-
го налогообложения;
9) использование спе-
циальных финансовых
режимов;
10) отсрочка уплаты
обязательств;
11) списание задолжен-
ности;
12) предоставление
финансовой помощи;
13) спонсорство.

1) штрафы;
2) пени;
3) отмена льгот;
4) введение дополни-
тельных налогов;
5) повышение норм;
6) повышение ставок
налогов и сборов;
7) введение новых пра-
вил финансовых опера-
ций;
8) отказ от целевого
финансирования;
9) отказ от субсидий;
10) отказ от гарантий;
11) повышение про-
центных ставок;
12) отказ от предостав-
ления бюджетных кре-
дитов;
13) отказ от бюджет-
ных инвестиций.

1) акции;
2) облигации;
3) опционы;
4) фьючерсы;
5) варранты;
6) закладные записки;
7) векселя;
8) сберегательные и
инвестиционные сер-
тификаты;
9) дивиденды;
10) проценты;
11) иностранная валю-
та;
12) дисконт;
13) учредительные и
паевые взносы;
14) инвестиции;
15) банковские креди-
ты;
16) коммерческие зай-
мы.

1) доход (выручка от
реализации продукции,
работ, услуг);
2) амортизационные
отчисления;
3) цена реализации
продукции, работ, ус-
луг;
4) себестоимость про-
изводства и реализации
продукции, работ, ус-
луг;
5) арендная плата;
6) лизинговые платежи;
7) налоги, сборы и дру-
гие обязательные пла-
тежи;
8) денежные потоки;
9) финансовые ресур-
сы;
10) целевые фонды;
11) страховые фонды.

Финансовые
санкции

Рис. 4. Дополнительные элементы системы финансового регулирования и стимулирования со-
циально-экономического развития (Составлено автором)

В-четвертых, раскрыт институциональный подход к применению финансовых методов регули-
рования и стимулирования социально-экономического развития страны и ее регионов.

В-пятых, разработана и обоснована структурная модель теоретико-методологических основ
применения финансовых методов для регулирования и стимулирования социально-экономической
системы региона с учетом институциональной модернизации экономики и финансовой системы.
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