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Актуальность данной темы обусловлена тем, что Публичные финансы -   

это основа функционирования региональных социально-экономических 

систем. Они обеспечивают работу всех отраслей экономики, создают базу для 

развития инфраструктуры субъектов Российской Федерации. Именно поэтому 

эффективное управление государственными финансами оказывает влияние на 

развитие региона и достижения стратегических целей. В настоящее время 

важной проблемой является отсутствие инструментария по эффективному 

управлению публичными финансами, который непосредственно включает в 

себя комплекс мероприятий по формированию и распределению бюджета в 

регионе, а также механизмы оценки и контроля над использованием 

финансовых ресурсов. Следовательно, формирование эффективной системы 

государственными финансами способствует достичь устойчивое социально-

экономическое развитие региона.  

Для этого существует необходимость в определении понятия 

государственных финансов.  В Бюджетном Кодексе Российской Федерации 

государственные финансы подразумевают под собой  «формы образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» 1, ст. 

6. 
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Кривов В.Д., Мамедова Н.А.  разбивают данное понятие на две 

смысловые единицы. «В материальном смысле государственные финансы — 

это совокупность государственных денежных ресурсов, сосредоточенная в 

процессе распределения общественного продукта в государственных фондах 

денежных средств»4, с. 19.  В экономическом смысле государственные 

финансы рассматриваются, как «совокупность экономических отношений, 

которые возникают в реальном денежном обороте относительно 

формирования, распределения и использования централизованных и других 

фондов финансовых ресурсов»4, с. 20.  

Таким образом, государственные финансы представляют собой 

финансовые ресурсы, которые в дальнейшем распределяются между 

участниками бюджетного процесса. Если мы будем говорить о самой 

сущности управления государственными финансами, то необходимо 

упомянуть, что именно органы государственной власти осуществляют процесс 

формирования и распределения государственных финансов. Следовательно, 

такая система управления включает в себя свои формы и механизмы 

взаимодействия всех участников бюджетного процесса. Р. Бохач в своей 

работе отмечает, что «государственное управление представляет собой 

осуществление определенных действий, при выполнении которых создаются, 

изменяются или прекращаются определенные отношения…, государственное 

управление финансами может быть связано с государственными финансами 

напрямую и косвенно. Если главная цель действий или отношений — сами 

государственные финансы, то это прямая связь»2, с. 107.   

В современных условиях, государство выступает в качестве 

экономического субъекта, чья деятельность направлена на социально-

экономическое развитие, в частности производство общественных благ для 

населения и формирование определенных материальных ресурсов.  

Управление государственными финансами осуществляется на 

федеральном и региональном уровнях. В силу этого, система управления 
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государственными финансами строиться не только на федеральном уровне, но 

и на региональном, путем совершенствования инструментов планирования и 

распределения публичных финансов. Необходимость модернизации процесса 

формирования и распределения финансовых ресурсов подразумевает не 

только изменение методов управления финансами, но и формирование 

кадровых, материальных и других ресурсов для управления 

государственными финансами.  

Следует отметить, что на систему управления публичными финансами 

влияет не только внутренняя среда, но и внешняя, в том числе: экономическая, 

политическая ситуация в стране, нормативная правовая база в области 

распределения бюджетных средств и т.п.   

Важно отметить, что субъектом управления государственных финансов 

в регионе являются органы региональной власти, которые непосредственно 

подконтрольны органам федеральной власти. Данная ситуация раскрывает 

нам проблему несамостоятельности региональных органов власти в принятии 

решении в планировании и распределении государственными финансами. В 

данной ситуации региональные органы власти ориентируются на политику 

федерального уровня.  

Далее рассмотрим систему управления государственными финансами в 

Свердловской области. Ежегодно принимается и утверждается закон об 

областном бюджете на текущий год и плановый период, описывающий 

механизм формирования и распределения доходов и расходов, определена 

структура бюджета (например, Закон Свердловской Области от 12 декабря 

2019 года N 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов»). В данном законе описывается взаимозависимость между 

тремя уровнями бюджета: федеральным, региональным и местным. Закон 

также включает в себя формы взаимоотношений с бюджетами субъектов 

предпринимательской деятельности, раскрывая экономическую 
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заинтересованность сторон бюджетного процесса в соответствии с бюджетно-

финансовой политикой Свердловской области.  

Согласно данным закона, бюджет Свердловской области является 

дефицитным – 29,7 миллиарда рублей. Но при этом, доходы областного 

бюджета на 2021 год увеличиваются на 16,6 млрд. рублей за счет федеральных 

средств и перераспределения внутри государственных программ 

Свердловской области. В 2021 году расходы свердловского бюджета превысят 

доходы на 40 миллиардов рублей. Ожидается, что в следующем году регион 

получит 259 миллиардов доходов, а потратит 299,7 млрд рублей. При этом 

большая часть средств уйдет на выполнение социальных обязательств. На это 

предусмотрены 81,2 млрд рублей» 7, ст. 3. 

В общей сложности в Свердловской области намерены помочь за счет 

областного бюджета ветеранам труда и труженикам тыла. Число получателей 

– 333 282 ветерана. Будет обеспечена заработная плата 55 тысячам педагогам 

региона. Также средства направят на возведение и ремонты 11 свердловских 

школ в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Нижних Сергах, 

Серове, Красноуфимске, Артинском районе. В 2021 году планируют 

увеличить расходы на вакцинацию населения.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что формирование 

и распределение бюджетных средств региона будет строиться на политике 

федерального центра. Расходование денежных средств регионального 

бюджета осуществляется в соответствии с государственными программами и 

национальными проектами.  

Соответственно, для формирования и распределения бюджетных 

средств необходимо учитывать экономические особенности  Свердловской 

области. Всем известно, что Свердловская область является промышленным 

регионом. Соответственно, необходимо проводить поддержку 

инвестиционной и инновационной деятельности преимущественно в данной 

области. В результате такой поддержки возрастет доля введения новых 
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основных фондов, одновременно увеличатся объемы производства, прибыль, 

заработная плата и соответственно возрастут доходы регионального бюджета 

путем повышения налоговых отчислений.  

Немалую роль играет кадровый состав органов региональной власти в 

области распределения бюджетных средств на значимые проекты в 

Свердловской области. Отсутствие должной квалификации может оказать 

влияние на неэффективное формирование расходов бюджета Свердловской 

области, что в дальнейшем приведет к торможению экономического развития 

региона.  

В связи с тем, что бюджет Свердловской области является дефицитным, 

главной задачей  органов государственной власти остается 

сбалансированность бюджета субъекта РФ. Для этого целесообразно 

предпринимать меры, направленные на оптимизацию налогового 

законодательства, снижение и реструктуризацию бюджетных расходов. 

Органам региональной власти развивать собственную бюджетную стратегию 

с учетом социально-экономических показателей Свердловской области.  

Подводя итог можно сказать, что для эффективного управления 

государственными финансами региона требуется развитие следующих 

направлений:  

‒ создание эффективных инструментов для формирования собственных 

доходов регионального бюджета, путем создания условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, формирующих доход 

отрасли;  

‒ повышение квалификации кадрового состава органов государственной 

власти в области финансового управления, а также развитие 

информационного потенциала в регионе;  

‒ достижение сбалансированности бюджета Свердловской области с 

помощью повышения налоговых отчислений  бюджет.  
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