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В статье рассмотрены основные проблемы, стоящие в центре внимания региональной
экономики:

-Дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития: различия
по величине доходов бюджета и объёмам валового регионального продукта населения;

-Недостаточный контроль над использованием финансовых ресурсов и бюджетных
средств в регионе, ведущий к их нецелевому использованию;

-Отсутствие прозрачного информационного механизма разработки и исполнения про-
грамм.

Актуальность вышеизложенных вопросов обусловлена тем, что большинство регионов
России в настоящее время являются проблемными в силу наложения друг на друга исто-
рических диспропорций, различного геополитического положения, факторов переходного
периода к рыночной экономике.

Управление развитием региона может осуществляться с помощью разнообразного спек-
тра стратегий, программ, с помощью которых местная администрация стремится стиму-
лировать развитие экономики региона [2]. Стратегическое региональное управление на-
правлено на достижение поставленных целей среди колеблющейся, конкурентной рыноч-
ной конъюнктуры и включает структурный анализ состояния региона, стратегическое
планирование и реализацию выбранной стратегии. Так, в настоящее время исполняются
государственные программы Российской Федерации, направленные на обеспечение соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Северо-Кав-
казского федерального округа, Крымского федерального округа, Калининградской обла-
сти, Арктической зоны Российской Федерации [3].

Несоответствие расходных обязательств большинства субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований создают кризисные явления в регионах. В ходе на-
писания статьи выявлены следующие кризисные регионы по финансовому состоянию за
2015-2016 годы: это республики Северного Кавказа, республики Тыва, Адыгея, Мордовия,
Марий Эл, Калмыкия; Пензенская, Астраханская, Тамбовская, Ивановская, Псковская,
Курская, Брянская, Орловская области и Алтайский край. Среди регионов Российской
Федерации Северо - Кавказский федеральный округ лидирует по уровню безработицы
(Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика). На
основании предложенных данных можно выявить некоторую закономерность: значитель-
ное число субъектов Федерации попадает в группу кризисных при использовании любых
показателей.

Так, различие в размерах заработной платы работников одной профессии и квали-
фикации составляет до четырех раз, при этом значительные расхождения отмечаются
даже в пределах одного федерального округа. Объемы валового регионального продукта
на душу населения по регионам страны отличаются более чем в 41 раз, по величине дохо-
дов бюджета субъекта Российской Федерации, приходящихся на душу населения, разрыв
в показателях составляет более чем 14 раз [3].
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В последние годы отчетливо наблюдаются тенденции к росту объемов финансовых на-
рушений и нецелевого использования бюджетных средств на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях. Так, Счетная палата в 2015 году выявила 2587 "нарушений и
недостатков" на общую сумму 524,5 миллиарда рублей. Из них 65,4% приходится на нару-
шения бюджетного законодательства (342,8 миллиарда рублей), 7,6% - законодательства
о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд (39,6 миллиарда руб-
лей) [4]. Отсутствие законодательно установленного разграничения задач и полномочий
органов финансового контроля порождает нескоординированность в контрольной деятель-
ности, снижают её результаты [1].

Для того, чтобы максимизировать эффективность контроля за использованием бюд-
жетных средств, необходимо придать бюджетным расходам свойства прозрачности. В со-
временной экономике прозрачность предполагает открытость, достоверность и понятность
для пользователей и выступает ведущим элементом стратегии с заинтересованными сто-
ронами. Не вызывает никакого сомнения то, что обществу должно быть понятно, на какие
цели расходуются средства, выделяемые для решения региональных проблем.

Таким образом, можно предложить следующие методы совершенствования социально-
экономического регионального развития:

· разработка чёткой системы функционирования и согласованности федерального за-
конодательства с конкретными регионами;

· создание благоприятных условий для развития экономической активности;
· использование региональных территориальных преимуществ, связанных с источни-

ком, наличием сырья (земли, рабочей силы), с близостью рынка сбыта;
· региональный мониторинг, оценка перспективных направлений деятельности;
· обеспечение полной прозрачности процесса реализации программ социально-эконо-

мического развития;
· поддержка и развитие конкурентоспособных в глобальном рынке территориальных

производственных секторов.

Следовательно, можно сделать вывод, что, только используя комплексный подход к
решению проблем регионального развития, можно достичь высокого уровня развития ре-
гиона.
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