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Г  лавная цель государства в любой период развития – 
обладание возможностью осуществлять контроль и 

регулирование в сфере формирования и использования 
любых видов ресурсов. Обратимся к такой категории, как 
финансовый механизм регулирования пространственного 
развития государства. Известно, что данная категория  – 
структурный элемент финансовой политики. 
Использование инструментов финансового механизма в 
современных условиях экономической среды способствует 
развитию системы финансовых отношений и оптимизации 
взаимодействия входящих в нее участников.

Исследователи в области понимания сущности 
финансового механизма придерживаются различных 
трактовок этого понятия. Обобщив большинство 
мнений, можно подытожить, что финансовый механизм, 
включающий формы финансовых ресурсов, способы 
их создания и нормативно-правовую базу, оказывает 
регулирующее воздействие на процессы, происходящие 
в системе государственного управления [1]. С учетом этого 
финансовый механизм можно представить как систему, 
включающую методы, способы и приемы, под влиянием 
которых финансовые ресурсы создаются и направляются на 
планомерное функционирование и развитие государства и 
регионов [5].

Заметим, что финансовый механизм, играющий важную роль 
в регулировании пространственного развития государства, 
содержит источники, помогающие применять финансовые 
инструменты. В частности, источники информационного, 

правового и нормативного характера. Как уже 
констатировалось, финансовый механизм предусмотрен 
финансовой политикой государства, устанавливающей 
направления его применения и взаимодействия с 
аппаратом экономического регулирования. 

Выделяются следующие структурные элементы 
финансового механизма:
– комплекс финансовых методов;
– финансовые инструменты [4];
– обеспечение правового, нормативного и информацион-
ного характера.

Раскроем содержание каждого из приведенных 
структурных элементов.

Комплекс финансовых методов включает совокупность 
составляющих методов, с помощью которых образуются 
денежные средства с последующим их использованием 
по целевому назначению. Среди этих методов можно 
выделить:
– оперативное управление;
– планирование;
– обеспечение;
– регулирование;
– контроль.

К финансовым инструментам относятся:
– денежные средства; 
– ценные бумаги;
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– кредиторская и дебиторская задолженность;
– другие финансовые инструменты.

Обеспечение правового характера представлено 
совокупностью законодательных актов, которыми 
регулируются:
– деятельность в сфере предпринимательства;
– налоговые отношения; 
– охрана окружающей среды; 
– безопасность жизнедеятельности;
– охрана труда;
– социальное страхование и обеспечение;
– внешнеэкономическая деятельность;
– другие правоотношения.

Обеспечение нормативного характера предусматривает: 
– правила;
– положения;
– методические указания;
– рекомендации;
– другие элементы.

Для функционирования объектов во всех областях 
финансовой деятельности используются следующие 
сведения:
– представленные на финансовых рынках;
– включающие информацию о налогах и сборах;
– отображающие стоимость ресурсов на различных 
рынках;
– об организациях, имеющих конкурентное преимущество;
– составляющие финансовую отчетность;
– статистического характера.

Некоторые исследователи конкретизируют структурные 
элементы финансового механизма, классифицируя его 
по структуре, которая сложилась в финансовой системе. 
Поэтому можно обнаружить применение финансового 
механизма в:
– организациях, учреждениях и на предприятиях [8];
– бюджетной системе;
– страховой сфере;
– других областях применения [7].

Представленная информация позволяет сформулировать 
определение финансового механизма регулирования 
пространственного развития государства. Финансовый 
механизм – это комплекс финансовых методов, финансовых 
инструментов, имеющий правовое, нормативное и 
информационное обеспечение, а также устанавливающий 
порядок в сфере финансово-экономических отношений на 
территории государства и регионов.

По нашему мнению, заслуживает внимания еще одно 
определение этой категории. Финансовый механизм 
регулирования пространственного развития государства 
представляет собой объединение финансовых методов 

и инструментов, используемых в формировании условий 
и стимулировании развития территории субъектов 
Российской Федерации согласно установленным 
направлениям финансовой политики.

С учетом намеченных целей финансовой политики 
необходимо отметить, что она направлена на 
регулирование рационального группирования 
государственных финансовых и кредитных ресурсов по 
предназначению в определенном количестве, которое 
позволило бы государству оказывать воздействие 
на развитие экономических отношений в регионах, 
а также обеспечивать исполнение первостепенных 
или непредсказуемых обязательств и формирование 
предпосылок расширения масштабов направляемых 
финансовых средств. Очевидно, что в финансовом 
механизме регулирования пространственного развития 
государства рассредоточены функции управления. В то 
же время при необходимости с помощью имеющихся 
финансовых инструментов государство может оказывать 
прицельное воздействие на экономические отношения 
в регионах.

Однако, как показывает статистическая отчетность, 
направления финансовой политики Российской 
Федерации противоречивы, на что указывает наличие 
как объективно развивающихся финансовых отношений, 
так и мер финансовой политики, содержащих приемы 
субъективного характера. Неоднозначность направлений 
финансовой политики порождает использование 
различных элементов финансового инструментария 
как структурной части финансового механизма 
государственного регулирования [3].

Стоит заметить, что мероприятия в рамках процесса 
финансового регулирования невозможно осуществлять 
без посторонней поддержки. Следовательно, любое 
нововведение в направлении финансовой политики 
отражается в том числе и на финансовом регулировании. 
Примечательно, что способы и приемы, применяемые 
в процессе финансового регулирования, остаются 
устойчивыми. Данное обстоятельство говорит о том, что 
влияние со стороны финансового регулирования может 
не иметь точек соприкосновения с мероприятиями, 
реализуемыми в рамках финансовой политики страны.

С учетом обстоятельств, возникающих в подобных 
ситуациях, рекомендуется использовать более действенный 
способ – механизм регулирования пространственного 
развития государства. Для одного из главных финансовых 
инструментов в сфере государственного управления. 
характерны следующие характеристики:

– является элементом, входящим в систему управления 
экономикой государства;
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– предопределяется имеющимися финансовыми 
правоотношениями, а также оказывает на них существенное 
воздействие;

– имеет способность изменяться и развиваться при 
совершенствовании форм и методов, используемых в 
финансово-экономических отношениях;

– использует накопленный потенциал финансовых 
инструментов, с помощью которых может воздействовать 
на социально-экономическую сферу;

– сочетает определенный спектр финансовых методов и 
рычагов, состав которых может изменяться в соответствии 
с проводимой финансовой политикой в стране;

– включает абсолютные и относительные значения, 
зависящие от характера государственного присутствия в 
экономических процессах.

Следует подчеркнуть, что финансовый механизм 
регулирования пространственного развития государства 
предназначен для:
– организации финансового обеспечения мер, принимаемых 
на государственном уровне в сфере регулирования 
развития территорий субъектов Российской Федерации;
– финансового регулирования социально-экономических 
отношений в регионах.

Финансовый механизм содержит количественные и 
качественные показатели. К количественным относятся 
объемы финансовых ресурсов, которые формируются 
и направляются по назначению в субъекты Российской 
Федерации. Качественные показатели финансового 
механизма регулирования пространственного развития 
представляют собой комплекс методов, способов и форм, 
с помощью которых создаются финансовые ресурсы.

Названные показатели говорят о существовании двух 
методов регулирования социально-экономического 
развития территорий субъектов Российской Федерации:
– финансовое обеспечение;
– финансовое регулирование [2].

Данные методы – определяющие в структуре финансового 
механизма государственного регулирования, содержат 
специфические способы и приемы, с помощью 
которых осуществляется финансовое воздействие 
на хозяйственную деятельность в регионах. Выбор 
оптимального метода определяется направлениями 
финансовой политики государства.

Развитие и совершенствование экономики в регионах, 
а также социально-экономических отношений связано 
с организацией финансового регулирования [6] в 
соответствии с направлениями, отвечающими за 
формирование фондов финансовых ресурсов. Финансовое 
обеспечение, как метод финансового механизма, имеет 
преобладающее значение в условиях функционирования 
системы государственного управления, для которой 
характерны административно-командные признаки. В 
данном случае средства, которые доводятся в соответствии 
с указаниями и распоряжениями системы государственного 
управления, составляют ее материальное обеспечение. 

Таким образом, развитие и совершенствование 
финансового механизма зависит от следующих 
мероприятий:
– согласованности выполняемых функций всеми 
участниками экономических отношений;
– упорядоченности и непротиворечивости направлений 
финансовой политики государства;
– единства используемых финансовых методов и 
инструментов в регулировании пространственного 
развития субъектов Российской Федерации.
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The article examines the essence of the financial mechanism, the content of the structure, the constituent 
elements and characteristics. The opinions of researchers on the concept of a financial mechanism are 
summarized. Quantitative and qualitative indicators revealing the internal content of the financial mechanism 
are presented. The role of the financial mechanism in regulating the spatial development of the state is shown, 
measures for its development and improvement are determined.
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