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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Региональные проблемы играют значительную роль в развитии 

государства, особенно на этапах значительных политических 

и социально-экономических перемен. Выявление проблем в развитии 

регионов осуществляется с целью разработки дальнейшей стратегии 

регионального развития. С этой точки зрения региональная политика 

являет собой составную часть стратегии социально-экономического 

развития государства.  

Разработка региональной экономической политики обусловлена 

необходимостью учета природно-географических, социально-

экономических, демографических, экологических, стартовых условий 

и иных особенностей территорий. Кроме того эта специфика регионов 

должна быть учтена при проведении экономических преобразований 

и направлениях проведения реформ на региональном уровне. 

Изменение региональной политики ставит перед экономикой 

регионов новые цели и задачи, предполагающие их подкрепление 

необходимым объемом финансовых ресурсов, что требует, в свою 

очередь, разработки региональной финансовой политики, адекватной 

поставленным целям и задачам.  

Финансовая политика региона представляет собой составную 

часть социально-экономической политики государства, которая 

связана с обеспечением роста финансовых ресурсов региона 

и осуществлением его социально-экономических программ, 

направленных на обеспечение роста уровня и качества жизни 

проживающего здесь населения. 

Главной целью финансовой политики на уровне регионов 

является стабилизация производства и обеспечение экономического 

роста. Достижение этой цели направлено на решение целого ряда 

вопросов: рост валового регионального продукта; повышение 

инвестиционной привлекательности регионов за счет наращивания 

финансово-инвестиционного и инновационного потенциала 

и снижения рисков инвестирования; обеспечения финансовыми 

ресурсами приоритетных программ развития региональной экономики; 

повышение финансовой стабильности региона в целом 

и хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность 

на его территории; сбалансированность бюджетов; налоговое 

регулирование и налоговая оптимизация деятельности субъектов 

хозяйствования; выполнение органами власти всех финансовых 

обязательств. 
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Следует отметить особую роль финансовой политики в решении 

социальных вопросов, направленных на обеспечение социальной 

защищенности населения, участие в федеральных социальных 

программах и реализация собственных региональных социальных 

программ. 

Результаты и выводы исследования, проведенного коллективом 

авторов, позволяют отметить, что важным составным элементом 

развития региональной экономики является финансовая политика, 

в том числе бюджетно-налоговая и инвестиционная, разработанная 

с учетом специфических особенностей этих регионов и функцио-

нирующих на их территории предприятий. 

 

Толстолесова Людмила Анатольевна  
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