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Аннотация. Управление государственными финансами – один из главных
факторов эффективного развития страны. В связи с этим его улучшение в
современных условиях является одной из основных задач государства. В данной
статье рассмотрена тема управления государственными финансами, проблемы и
пути его совершенствования на примере дотационной Республики Дагестан.
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Abstract. Public financial management is one of the main factors for the effective
development of the country. In this regard, its improvement in modern conditions is
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one of the main tasks of the state. This article discusses the topic of public Finance
management, problems and ways to improve it on the example of the subsidized
Republic of Dagestan.
Keywords: public finance, public finance management, financial independence,
grants.
Введение
В условиях кардинальных преобразований, протекающих в экономике и
социальной сфере страны, задача рационального использования финансов в
интересах развития государства, его регионов и муниципальных образований
становится особенно актуальной.
Решение задач, касающихся управления финансами, является одним из
ключевых направлений в их укреплении. Управление государственными
финансами – это один из основополагающих факторов для эффективного
развития страны. Его улучшение на сегодняшний день является одной из
основных задач развития государства.
Уменьшение влияния

монополий,

снижение

уровня

безработицы,

увеличение производства, создание условий для развития прогрессивных
звеньев экономики и многое другое происходит при помощи финансовых
рычагов. Управление предполагает намеренное влияние на объект с помощью
комплекса приемов и методов достижения конкретного результата, оно
базируется на знании объективных закономерностей развития общества. К тому
же на управление оказывает существенное влияние государство, в лице
соответствующих

управленческих

структур.

Целью

государственного

управления финансами является развитие системы отношений, направленных на
регулирование

финансовых

ресурсов,

необходимых

для

социально-

экономического развития страны, поэтому управление финансами – это одна из
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важнейших составляющих системы управления социально-экономическими
процессами.
Рациональное
устойчивость

и

управление
независимость,

финансами

обеспечивает

выраженную

в

финансовую

макроэкономической

сбалансированности, уменьшении государственного долга, профиците бюджета,
твердости национальной валюты.
Основная часть
Финансы представляют собой основу для деятельности региональных
социально-экономических

систем,

создают

условия

для

непрерывного

функционирования отраслей экономики, являются базой для развития
инфраструктуры,

но

следует

отметить,

что

выполнение

функций

государственных финансов в полной мере, достижение целевых параметров
развития регионов осуществимо только в рамках эффективного управления ими.
Совершенствование

механизмов

управления

государственными

финансами имеет наибольшее значение для регионов, развитие которых в
большей степени обеспечивается дотациями из бюджетов более высоких
уровней (таблица 1). В данных регионах использование финансовых ресурсов
должно стать основополагающим элементом в развитии профильных отраслей,
формировании предпосылок для будущего самостоятельного устойчивого
развития, уменьшения финансовой зависимости от федерального центра. На
сегодняшний день наблюдается диссонанс между осознанием важной роли
повышения эффективности управления финансами на региональном уровне и
отсутствием эффективных систем управления, которые включают в себя как
инструменты формирования и распределения, так и механизмы оценки и
контроля над использованием финансовых ресурсов, включая область
предупреждения коррупции. На основе вышесказанного можно сделать вывод,
что создание эффективной системы управления финансами на региональном
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уровне – главная цель для создания устойчивого развития дотационных регионов
в сложившейся социально-экономической ситуации.
В данной статье будет рассмотрена тема особенности управления
государственными финансами на примере Республики Дагестан. Исходя из
анализа показателей финансовой деятельности в республике в 2018 году в
консолидированный бюджет было направлено 59,07 млрд. рублей на
выравнивание бюджетной обеспеченности. Поступление доходов выросло на 6,6
млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доля
безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составляет 59%. Исходя из
вышесказанного

можно

сделать

вывод,

что

Республика

Дагестан

–

«дотационный» регион, главной проблемой которого является его зависимость
от федерального центра, сравнительно небольшая доля налоговых поступлений
от предприятий и организаций, слабая бюджетная обеспеченность в связи с
низким уровнем налоговых и неналоговых доходов, которые способна
генерировать экономика региона.
Таблица 1 – Дотации федерального бюджета России субъектам РФ на 2018 год
Регион

Безвозмездные поступления, млрд.
руб.

Республика Дагестан

59,07

Республика Саха (Якутия)

43,94

Камчатский край

39,36

Алтайский край

27,13

Чеченская Республика

27,08

Ставропольский край

19,20
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Республика Бурятия

18,30

Республика Крым

17,71

Республика Башкортостан

16,43

Республика Тыва

15,73

Около 72% поступлений по налогу на доходы физических лиц
генерируются

в

бюджетных

секторах

экономики

—

государственное

управление, образование и здравоохранение. Большая часть заработных плат в
данных секторах выплачивается за счет средств регионального бюджета.
Еще одной из причин довольно высокого объема дотаций федерального
бюджета республике, который определяется по среднедушевому принципу и
умножаются на число жителей, является большая численность населения.
Характерная черта экономики региона – высокая степень износа основных
фондов. Развитие, структурная перестройка и модернизация реального сектора
экономики

возможны

лишь

при

условии

масштабного

привлечения

внебюджетных инвестиций.
В Республике наблюдается довольно высокий уровень безработицы (по
методологии Международной организации труда – 10,2%), который вызван
опережающим ростом трудовых ресурсов и недостаточным количеством
рабочих мест, что в большей степени характерно для сельской местности. В
связи с этим для региона свойственен высокий уровень миграционного оттока
населения. Наиболее актуальна данная проблема для горных районов, в которых
первостепенной задачей стоит создание среды для сохранения необходимого
количества трудоспособного населения.
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В

республике

наблюдается

довольно

низкая

эффективность

инвестиционной политики, что обусловлено сложной политической обстановкой
в регионе и высоким уровнем коррупции. Еще одна проблема состоит в кадровом
дефиците, который заключается в отсутствии необходимой финансовой
квалификации,

следствием

чего

может

стать

неэффективная

оценка

эффективности проектов, реализуемых за счет бюджетных средств. Можно
сделать вывод, что проблемы управления государственными финансами в
Республика протекают почти в каждом элементе системы управления.
Таким образом, основной задачей является обеспечение эффективного
финансового контроля со стороны Министерства финансов Республики
Дагестан.
Выводы
В заключение будут предложены основные направления повышения
эффективности управления государственными финансами в рассматриваемом
регионе:
‒ создание действенных механизмов для обеспечения исполнения
региональных

бюджетов

по

доходам,

способствование

развитию

предпринимательской деятельности, генерирующих доход отраслей;
‒ обеспечение при помощи инструментов финансовой и налоговой
политики благоприятной среды для развития предпринимательства, профильных
отраслей народного хозяйства;
‒ улучшение отношений с «внешней средой» с целью привлечения
крупных инвесторов для развития ключевых отраслей хозяйства;
‒

совершенствование

механизмов

контроля

над

использованием

бюджетных средств как на стадии исполнения, так и на стадии формирования
проектов, привлечение экспертов в области финансового менеджмента, учебных
заведений

к

анализу

проектов,

предназначенных

для

финансирования;
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‒ повышение кадрового и информационного потенциала органов
государственного финансового управления в республике.
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