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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Возможность устойчивого развития страны определяется 

в первую очередь состоянием и возможностями входящих 
в нее регионов, которые обусловлены различиями в степени 

и структуре развития производительных сил, уровне материального 

благосостояния населения.  

В начальный период формирования рыночных отношений было 

допущено много ошибок в выборе приоритетов и инструментов 

реализации государственной экономической и финансовой политики 

в отношении отдельных регионов, что вызвало диспропорции в струк-

туре экономики, регионального рынка рабочей силы, существенные 

различия в уровне социально-экономического развития. Неоправданно 

затянувшиеся экономические преобразования не смогли оказать 

активное воздействие на рост производства реального сектора 

экономики и развитие предпринимательства в регионах, а, в итоге, 

еще более усилили возникшие противоречия и обострили социальную 

напряженность.  

Решение этих проблем приобретает особую актуальность, 

поскольку государственная финансовая поддержка способна изменить 

ситуацию в отдельных регионах, сделав их самодостаточными 
и конкурентоспособными. Однако, несмотря на актуальность, 

широкий круг вопросов, связанных с финансовым обеспечением 

развития и экономического роста разных регионов, изучены 

недостаточно.  

В предлагаемой монографии исследованы важные проблемы, 

характеризующие финансовые аспекты развития отдельных регионов 

современной Российской Федерации и бывших республик, входящих 

в состав СССР. Так, рассмотрены различные вопросы развития 

республики Казахстан, финансовые возможности и перспективные 

направления развития республики Крым, республики Северная 

Осетия-Алания, республики Ингушетия, различных областей России. 

Проведенное авторами исследование позволило заключить, 

что выравнивание уровней социально-экономического развития 

различных регионов невозможно без соответствующего финансового 

обеспечения, а, значит, без соответствующего развития региональной 

финансовой системы, позволяющий аккумулировать финансовые 

ресурсы из различных источников и трансформировать их в инвес-
тиции для вложения в наиболее приоритетные отрасли, сферы 

деятельности, целевые программы и проекты. 
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Региональные финансы, являясь действенным инструментом 

реализации социально-экономической политики, призваны способст-

вовать развитию регионального производственного комплекса, 

привлечению инвестиций для осуществления проектов по созданию 

и развитию производственной и социальной инфраструктуры, росту 

занятости.  

Особое место среди форм осуществления региональной 

финансовой политики занимают федеральные целевые программы 

социально-экономического развития регионов, осуществляемые 

за счет средств бюджетов разных уровней и внебюджетных 

источников и направленные на стимулирование «точек роста» 

регионального развития. 

Результаты и выводы исследования, проведенного коллективом 

авторов, направлены на развитие экономики регионов, отличающихся 

по уровню социально-экономического развития, повышение 

их устойчивости, обеспечение конкурентоспособности, создание 

комфортных условий для проживания и повышение качества жизни 

населения. 
 

Толстолесова Людмила Анатольевна   
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