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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы исследования.  Повышение уровня регионализации  в 

принятии управленческих  решений является одним из главных приоритетов со
временного  развития  РФ,  а  обеспечение  устойчивости  экономики  территории 
относится  к  первостепенным  стратегическим  задачам,  стоящим  сегодня  перед 
субъектами  Федерации.  В связи с этим, формирование  и оценка ресурсной  ба
зы,  важнейшей  составляющей  которой  является  финансовый  потенциал, на ос
нове  анализа  возможностей  региона  получать  максимальную  отдачу  от  собст
венного  экономического  пространства  становится  одной  из  актуальных  про
блем, требующих срочного решения. 

Современная  экономическая  ситуация  в  России  демонстрирует  жесткую 
асимметрию в региональном  развитии  именно с позиций финансовой  ресурсо
обеспеченности.  Применяемые  в настоящее  время Правительством  РФ инстру
менты  горизонтального  и  вертикального  выравнивания  развития  территорий 
ориентированы,  прежде  всего,  на  обеспечение  макро  управляемости  регио
нальной  системы,  что  в определенной  мере  привело  к ресурсной  зависимости 
от  вышестоящего уровня,  усилению  социальной  несправедливости,  снижению 
интереса  у органов  власти  субъекта  Федерации  и местного  самоуправления  к 
повышению финансового потенциала территории. Достижение  финансовой не
зависимости  региона  и устойчивости  его  социальноэкономического  развития 
требует,  в первую  очередь,  решения  задачи  разработки  и внедрения  стимули
рующих  механизмов,  побуждающих  территории  прилагать усилия по  наращи
ванию  совокупной  ресурсной  базы,  формированию  и  укреплению  своего  фи
нансового потенциала.  Решить эту задачу  без объективной  оценки имеющихся 
региональных финансовых  возможностей практически невозможно. 

Однако  сложившийся  к  настоящему  времени  механизм  оценки  финансо
вых  позиций  региона основан  исключительно  на  анализе  качества  управления 
бюджетными  ресурсами,  что  не  отражает  реальную  ресурсообеспеченность 
территории  и искажает  рейтинг ее социальноэкономической  динамики. Опре
деление уровня устойчивости  в развитии территории на основе анализа ее спо
собности  к формированию  финансовой  самообеспеченности  требует  разработ
ки методологического  аппарата  оценки  финансового  потенциала  субъекта Фе
дерации и эффективности его распределения с учетом факторов риска. 

Региональный  финансовый  потенциал  служит  индикатором,  идентифици
рующим реакцию экономики субъекта Российской Федерации на принимаемые 
управленческие  решения,  а  его  накопление  показывает  эффективность  терри
ториальной  политики,  конкурентоспособность  и устойчивость  развития регио
на. Поэтому приоритетным  направлением  научного поиска является  обоснова
ние системного  подхода  к теоретикометодологическому  анализу регионально
го финансового потенциала, оптимизации объема его источников с учетом рис
ка  и  неопределенности,  обеспечивающего  устойчивое  развитие  территории, 
что,  в конечном  итоге, позволит разработать  экономическую стратегию  исходя 
из наличия реальных  и скрытых ресурсов,  выявить приоритетные  направления 
развития на мезоуровне. 
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Таким  образом,  совершенствование  методологии  оценки  устойчивости 
экономического  развития территории, на основе разработки  механизмов  и  мо
делей  формирования и использования регионального  финансового  потенциала, 
является  актуальной  научной задачей, имеющей теоретическое  и практическое 
значение. 

Степень  разработанности  проблемы. Проблемы  формирования  и оцен
ки  регионального  финансового  потенциала  устойчивого  развития  экономики 
территории  характеризуются  многообразием  аспектов  и  исследуется  многими 
учеными и специалистами.: 

  фундаментальные  исследования  управления  региональным  развитием 
представлены  в научных концепциях  и монографиях  B.C. Белозерова, О.С. Бе
локрыловой,  B.C.  Бильчака,  Ю.Г.  Бинатова,  А.Г.  Гранберга,  B.C.  Золотарева, 
В.Ф.  Захарова,  Н.П.  Кетовой,  Н.Г.  Кузнецова,  Н.Н.  Некрасова,  В.Н.  Лексина, 
А.А.  Мироедова,  Н.Д.  Матрусова,  А.С.  Маршаловой,  А.О.  Новоселова,  В.Н. 
Парахиной,  В.Н. Овчинникова,  Б.А.  Райзберга, Г.М.  Самостроенко, А.Н. Шве
цова, Р.И. Шнипера, Л.И. Якобсона и др.; 

 исследование концептуальных  основ устойчивости развития социально
экономических  систем  представлены  в разработках  А.И. Абалкина,  А.Г. Аган
бегяна, О.Г.  Бодрова,  А.В. Бузгалина,  С.Н.  Булгакова,  С.ІО. Витте, В.И. Даии
ловаДанильяна, В.В. Докучаева, Б.К. Злобина, О.В. Иншакова, Н.Д. Кондрать
ева,  Н.Н.  Куницыной,  К.С.  Лосева,  Н.М.  Лукьянченкова,  И.Н.  Омельченко, 
В.Ф. Парфенова, А.Д. Урсул, А.В. Чаянова и др.; 

 теоретические  концепции управления  региональными  финансами  отра
жены  в  работах  A.M.  Бабич,  Л.А.  Дробозиной,  A.M.  Волкова,  Г.Б. Ивановой, 
О.С. Кирилловой,  В.В. Ковалева,  Л.Н.  Павловой,  Г.Б.  Поляка,  М.В. Романов
ского, К.И. Таксира, М.И. Яндиева, Н.И. Яшиной, Т.Ф. Юткиной и др.; 

 исследованием инвестиционных возможностей региона занимались В.Д. 
Андриянов, В.Ю. Катасонов, О.В. Кузнецова,  Н.Е. Письменная, СВ. Раевский, 
В.А. Сивелькин, Ф.С. Тумусов, А.В. Шульга и др.; 

  математический  инструментарий  и экономикоматематические  методы, 
используемые  для  оценки  эффективности  и  прогнозирования  развития  эконо
мических субъектов, предложили П. Берже, К. Видаль, В.И. Бережной, Е.В. Бе
режная,  В.А.  Галанова,  Г.А.  Галимова,  А.А.  Емельянова,  А.Д.  Ларичев,  О.И. 
Манита, Н.Д. Матрусова, Е.В. Попова, Г. Шустер и др. 

Учеными  и практиками,  а также  рядом  научных  учреждений,  занимаю
щихся  проблемами  управления  региональной  экономикой,  сделан  значитель
ный  вклад в разработку концептуальных  основ и методического  аппарата фор
мирования  и  оценки  отдельных  элементов  финансового  потенциала  региона. 
Однако,  наряду  с  наличием  фундаментальных  подходов  к  исследуемой  про
блеме,  можно  указать  на  отсутствие  системных  теоретикометодологических 
представлений  о формировании и оценке финансового потенциала региона как 
комплексной  экономической  категории,  определяющей  финансовую  обеспе
ченность  развития  экономики  территории.  Именно  этим  объясняется  необхо
димость  проведения  исследований,  которые  позволят  сформировать  новую, 
адекватную  сложившейся экономической  ситуации,  систему  оценки  и типоло
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гизации  территориального  развития  в  соответствии  с  уровнем  финансовой 
обеспеченности,  выработать подходы к оптимизации источников финансирова
ния  жизнедеятельности  региона.  Остаются  нерешенными  задачи  оценки  воз
действия риска на сформированную  ресурсную базу региона и расчета возмож
ных финансовых  потерь в результате изменения экономической  ситуации с ис
пользованием современных методов прогнозирования. 

Дискуссионность  проблематики  исследования,  недостаточная  разработан
ность концептуальных  и методологических  подходов, а также научная актуаль
ность  изучения  вопросов  финансовой  ресурсообеспеченности  регионального 
экономического  развития обусловили  выбор темы диссертации,  формулировку 
ее цели и основных задач. 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспорта  специально
стей  ВАК Мипобрнауки  РФ. Исследование  выполнено  в рамках  специально
сти  OS.00.05    Экономика  и управление  народным  хозяйством  (региональная 
экономика) и соответствует п. 5.13. «Проблемы устойчивого развития регионов 
разного уровня; мониторинг экономического и социального  развития регионов 
разного уровня»; 5.11. «Территориальная  организация  регионального  экономи
ческого развития: типы регионов  (развитые и депрессивные, доноры и реципи
енты, монопродуктовые  и диверсифицированные  и т.д.), методические  пробле
мы классификации  и прикладные исследования  особенностей развития различ
ных типов  регионов» и  специальности  08.00.10   Финансы, денежное  обраще
ние и кредит  и соответствует  п. 2.5. «Оптимизация бюджетного  процесса: со
вершенствование  системы управления доходами  и расходами  бюджетной  сис
темы  и  внебюджетных  фондов,  бюджетного  планирования  и  долгосрочного 
прогнозирования»;  9.3.  «Эволюция  кредитных  отношений;  закономерности  и 
современные тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным обо
ротом,  финансами,  финансовым  рынком,  усиление  влияния  кредита  на произ
водство и реализацию общественного продукта». 

Цель и задачи  исследования. Целью диссертационного  исследования яв
ляется  совершенствование  теоретикометодологических  подходов  к формиро
ванию  и  оценке  регионального  финансового  потенциала  устойчивого  роста 
экономики территории в условиях риска и неопределенности. 

Реализация цели исследования потребовала научной разработки и решения 
следующих основных задач: 

 развития теории формирования финансового потенциала региона на ба
зе анализа современных  концепций, в том числе изучения  генезиса понятийно
го аппарата, составляющего основу исследования; 

 уточнения  функциональной  роли и значения элементов  регионального 
финансового  потенциала  в обеспечении  устойчивого  развития  экономики тер
ритории; 

 исследования эволюции методологических  подходов к формированию и 
оценке  финансового  потенциала  региона,  обобщения  и разработки  моделей  и 
методов его определения; 

  формирования  методики  определения  критериальных  показателей 
оценки экономического развития региона; 
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  формулирования  концептуальной  модели оценки регионального финан
сового потенциала устойчивого роста экономики территории; 

  разработки  методического  инструментария  исследования  и интеграль
ной  оценки  финансового  потенциала  региона,  включающего  методы  и модели 
формирования  и  оценки  его  элементов:  бюджетного,  инвестиционного  и кре
дитного потенциалов субъекта Федерации; 

  построения  комплекса  методик типологизации  и проведения  кластери
зации регионов; 

  обоснования  системного  представления  о  формировании  и  оценке  ре
гиональных  финансовых  потоков, обеспечивающих  устойчивый  рост экономи
ки территории; 

    разработки  методики  оптимизации  структуры  регионального  финансо
вого потенциала; 

  формирования  алгоритма  ранжирования  регионов  по  уровню  риска 
снижения финансовой обеспеченности их устойчивого развития; 

  обоснования  инструментария  рискового  стресстестирования  финансо
вого потенциала субъекта Федерации. 

Предметом  исследования  выступает  комплекс  теоретико
методологических  проблем формирования и оценки регионального  потенциала 
экономики территории в контексте ее устойчивой динамики. 

Объектом  исследования  является  региональный  финансовый  потенциал 
как подсистема управления региональной экономикой,  а также его компоненты 
и взаимосвязи между ними. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертации  послужили 
фундаментальные  научные  исследования,  представленные  в  трудах  отечест
венных  и  зарубежных  экономистов,  посвященные  проблемам  устойчивости 
социальноэкономического  развития  региона  и  его  ресурсообеспеченности,  а 
также  законодательные  и нормативноправовые  акты  по вопросам управления 
регионом и территориальными финансами. 

Методологическая  основа  диссертационного  исследования  представлена 
комплексом  фундаментальных  методов  научного  познания, в частности, прин
ципами диалектического  единства качественной  и  количественной  оценки, ге
нетического  подхода,  индукции  и дедукции,  взаимосвязи  теории  и  практики, 
субъектнообъектного подхода, эволюционной и транзитивной экономики. При 
проведении  исследования использовался  системный подход к анализу рассмат
риваемых процессов и явлений, основанный на применении методов структур
нодинамического, многомерного статистического анализа, экспертных оценок, 
экстраполяции  тенденций,  экономикоматематического  моделирования.  При 
решении  поставленных  в работе  задач  использовались  современные  компью
терные технологии  с применением различных  аналитических  пакетов приклад
ных программ, в том числе Microsoft Excel, SPSS и STATISTICS. 

Информационноэмпирическая  база  исследования  формировалась  на 
материалах  Федеральной  службы  государственной  статистики Российской  Фе
дерации  и ее территориальных  органов  в регионах  Южного Федерального  ок
руга, Министерств  и ведомств экономического  развития  регионов ЮФО,  Ми
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нистсрств  финансов  регионов  ЮФО,  материалах  научнопрактических  конфе
ренций  н периодической  экономической  печати,  монографических  исследований 
отечественных  и зарубежных  ученых, творческих  разработок  научных  коллекти
вов, а также личных исследований и расчетов соискателя. 

Концепция  диссертационного  исследования  основана  на  комплексе 
теоретикометодологических  положений,  согласно  которым  стратегическим 
критерием  устойчивого  экономического  развития  территории  выступает  спо
собность региона к формированию собственного финансового  потенциала дос
таточного для  финансирования  расходных  обязательств  органов  власти  регио
на.  Концептуальная  линия  исследования  направлена  на  разработку  методоло
гических  подходов  к  формированию  и оценке  финансовой  ресурсообеспечен
ности устойчивого развития региона в условиях риска и неопределенности. Это 
требует: 

  теоретикометодологического  обоснования  зависимости  устойчивости 
экономического  развития  региона  от  воздействия  элементов  финансового  по
тенциала на экономику территории и формирования экономической политики в 
соответствии с уровнем ресурсообеспеченности; 

  обоснования  и реализации  новых  подходов  к оценке  реальной  финан
совой  ресурсообеспеченности  региона, лежащей  в основе  разработки  механиз
ма устойчивого регионального развития; 

  концептуального  учета уровня  недоиспользования  финансового  потен
циала  региона  и  формирования  его  оптимальной  структуры  для  разработки 
стратегии территориального  развития, направленной на поддержание экономи
ческого роста и улучшения благосостояния населения субъекта Федерации. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  состоит  в совершен
ствовании  методологии  формирования  и  оценки  регионального  финансового 
потенциала в системе управления  ресурсообеспеченностью  устойчивого разви
тия  экономики  территории  в  условиях  риска  и  неопределенности  рыночной 
среды. 

При этом получены следующие наиболее существенные научные результа
ты: 

по специальности  08.00.05    Экономика  и управление  народным  хо
зяйством: региональная экономика: 

  расширено  теоретическое  представление  о  сущности  и  содержании  ус
тойчивого  экономического  развития  региона,  определена  роль  формирования 
финансового потенциала в обеспечении развития экономики территории; 

  уточнена  суть  «финансового  потенциала  региона»  как  совокупности 
бюджетного, кредитного и инвестиционного  региональных потенциалов, обеспе
чивающих социальноэкономическое  развитие  и финансовую  устойчивость,  вы
полнение стратегически важных для региона задач; 

  обобщены  результаты  сравнительного  анализа  генезиса  современных 
концепций формирования финансового потенциала региона, на основе которых 
конкретизирована  его структура и обоснованы составные элементы; предложе
на  концептуальная  модель  формирования  регионального  финансового  потен
циала устойчивого развития экономики субъекта Федерации; 
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  предложены  методические  подходы  к  оценке  экономического  развития 
региона, всесторонне  и  комплексно  учитывающей  эффективность  управления 
финансовыми,  материальными,  трудовыми  и природными  ресурсами  субъекта 
Федерации, которые формируют территориальный  потенциал устойчивого эко
номического развития; 

 разработана  методика расчета интегральных  показателей величины фи
нансового  потенциала  региона  и уровня финансовой  обеспеченности  экономи
ческого  развития,  комплексно  определяющая  степень  и полноту  наличия у ре
гиона всех источников финансовых ресурсов; 

 сформированы  методы  и модели  оценки региональных  финансовых  по
токов,  направленные  на  реализацию  системного  подхода  в  анализе  реальной 
финансовой обеспеченности развития экономики территории; 

  построена  диагностическая  модель типологизации  регионов  ка  основе 
функционального  и кластерного  подхода,  позволяющая  ранжировать  террито
рии  с позиции  качества  управления  финансовыми  потоками  и разработать  ре
комендации  по формированию  стратегии  устойчивого  регионального  развития 
в зависимости от типа финансовой  ресурсообеспеченности; 

 разработана  и решена модель оптимизации регионального  финансового 
потенциала, позволяющая обосновать структурные  пропорции его  элементов в 
необходимом  и достаточном  объеме, обеспечивающих  развитие экономики ре
гиона; 

 рекомендована  методика  ранжирования  регионов  по уровню  снижения 
финансовой  обеспеченности  и  устойчивости  территориального  развития  с  ис
пользованием  векторной  целевой  функции,  что  дает  возможность  получить 
комплексную оценку динамики развития экономики региона с учетом изменчи
вости рыночной среды; 

  предложена  методика  рискового  стресстестирования  регионального 
финансового  потенциала,  позволяющая  спрогнозировать  уровень  снижения 
финансов региона и разработать возможные сценарии территориального разви
тия с учетом факторов риска и неопределенности; 

по  специальности  08.00.10    Финансы,  денежное  обращение  и 
кредит: 

  обоснован теоретикометодологический  подход к исследованию бюджет
ной составляющей  финансового  потенциала  региона  с учетом  свойства  адди
тивности доходов бюджета, что позволило выработать  комплекс рекомендаций 
по совершенствованию  механизма  формирования  и оценки налоговых и нена
логовых источников; 

  разработан  алгоритм  оценки  способностей  регионального  бюджета  по 
финансированию  развития  региона  на  основе  определения  совокупной,  реаль
ной и наращенной бюджетной  обеспеченности; 

  обоснованы и  раскрыты теоретические положения о содержании,  целях 
и задачах  региональной  кредитной  политики,  обеспечивающей  формирование 
кредитной  составляющей  финансового  потенциала  региона  и  регулирование 
источников  заемных  ресурсов  для  финансирования  реального  сектора  эконо
мики территории; 
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  разработана  методика  оценки  кредитного  потенциала  региона  и  уровня 
кредитной  обеспеченности  его  экономического  развития,  определяющая  сте
пень  активности  регионального  банковского  сектора  по  использованию  при
влеченных ресурсов для стимулирования  устойчивого развития экономики тер
ритории посредством  рынка ссудных капиталов. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Теоретиче
ское  значение  работы  заключается  в разработке  методологии  формирования и 
оценки регионального  финансового  потенциала  с учетом риска  и неопределен
ности;  совершенствовании  теории  устойчивого  экономического  развития  ре
гиона,  конкретизации  ее  понятийного  аппарата;  улучшении  методического  ин
струментария  исследования  региональных  финансовых  потоков;  обосновании 
теоретикометодологических  подходов к содержанию  и оценке  влияния струк
турных составляющих  финансового потенциала на устойчивый рост экономики 
субъекта  Федерации;  типологизации  регионов  по уровню  финансовой  обеспе
ченности и эффективности управления финансовыми потоками; формировании 
комплекса  методов  анализа  рисков  снижения  финансовой  обеспеченности  и 
системы рискового стресстестирования устойчивого  экономического  развития 
территории. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  ее  концептуальные 
положения по формированию и оценке регионального финансового  потенциала 
устойчивого  развития  экономики территории  создают  основу для  совершенст
вования  системы  управления  регионом  с  учетом  риска  и  неопределенности. 
Непосредственное  практическое значение имеют следующие разработки,  пред
ставленные в диссертации: 

 методика расчета интегральной оценки величины финансового потенциа
ла и уровня  финансовой  обеспеченности  экономического  развития территории 
создает  аналитическую  основу для  корректировки  механизма  перераспределе
ния ресурсов фонда поддержки  регионов  с учетом  объективных  возможностей 
субъекта Федерации производить определенное  количество финансовых ресур
сов; 

 модель типологизации  регионов по уровню финансового  обеспеченности 
и  эффективности  управления  финансовыми  потоками  дает  возможность  фор
мировать адекватные стратегии регионального устойчивого  роста и программы 
повышения конкурентоспособности территории; 

  модель  оптимизации  регионального  финансового  потенциала  позволит 
обосновать пропорции структурных  элементов финансового потенциала регио
на  в  необходимом  объеме  для  обеспечения  устойчивого  развития  экономики 
территории; 

  методы  и  модели  оценки  риска  недоиспользования  финансового  потен
циала региона  позволят создать эффективный механизм  корректировки  страте
гии развития экономики территории. 

Основные  выводы, рекомендации,  методы  и алгоритмы  диссертационного 
исследования ориентированы  на широкое их использование  и в  комплексе по
зволяют  моделировать  стратегию  устойчивого  регионального  развития,  пред
видеть  кризисные  явления  в системе  ресурсообеспечениости  региона,  обеспе
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чивать финансовыми  источниками  решение приоритетных  региональных  задач 
и, тем  самым, достичь  наилучшего  экономического  эффекта в развитии терри
тории. 

Апробация  и реализация  результатов диссертационного  исследования 
Основные результаты диссертации докладывались  и обсуждались  на междуна
родных, всероссийских  и региональных  конференциях, семинарах  и симпозиу
мах,  в том числе: международном  форуме  «Экономика  2006» (г. Киров, 2006), 
международной  научнопрактической  конференции  «Инновационная  экономи
ка  в  зеркале  устойчивого  развития»  (г.  Сочи,  2005), международной  научно
практической  конференции  «Современные  тенденции  развития  российской  и 
зарубежной  теории  и практики  управления  и учета» (г. Ставрополь,  2006), ме
ждународной  научнопрактической  конференции  «Инновационный  фактор на
циональной  и  региональной  конкурентоспособности  России»  (г.  Сочи,  2006), 
международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
социальноэкономического  развития  России»,  (г. Сочи, 2007),  международной 
научнопрактической  конференции  «Ресурсный  потенциал  национальной  эко
номики  в условиях  глобализации»  (г.  Сочи,  2008),  II  международной  научно
практической  конференции  «Устойчивое  развитие экономики: состояние, про
блемы,  перспективы»  (Республика  Беларусь,  г.  Пинск,  2008),  международной 
научнопрактической  интернетконференции  «Динамика  научных  исследова
ний    2008»  (Украина,  г.  Днепропетровск,  2008),  международной  научно
практической  конференции  «Развитие  России  в условиях  глобализации  миро
вой  экономики»  (г.  РостовнаДону,  2008),  XXI  международной  научно
технической  конференции  «Математические  методы  и  информационные  тех
нологии в экономике, социологии, образовании» (г. Пенза, 2008), X, XI, XII ре
гиональных  научнотехнических  конференциях  «Вузовская  наука    Северо
Кавказскому  региону»  (г. Ставрополь, 2006, 2007, 2008), региональной  конфе
ренции  «Приоритеты  стратегического  развития  России»  (г. Ставрополь, 2008), 
ежегодных  годичных  чтениях  РГСУ  «Исследование  социальноэкономических 
систем  региона  в  условиях  глобального  экономического  кризиса»  (г.  Ставро
поль, 2009). 

Диссертация  подготовлена  в  рамках  плана  научноисследовательской  ра
боты СевКавГТУ  по направлению  «Разработка  научных  основ  и практических 
рекомендаций  по  формированию  регионального  рыночного  механизма  хозяй
ствования в условиях рынка. Раздел: финансовокредитный механизм в услови
ях рыночной экономики» (№ государственной регистрации 01.99.0004701). 

Разработанные  автором  организационнометодологические  подходы  по 
формированию  и оценке регионального  финансового  потенциала устойчивого 
роста  экономики  территории  приняты  и используются  при разработке  страте
гии  экономического  развития Министерством  экономического  развития Став
ропольского  края  и  в  бюджетном  планировании  в  Министерстве  финансов 
Ставропольского края на 2009 и 2010 годы. 

Отдельные  положения  диссертационного  исследования  используются  в 
учебном  процессе  ГОУ  ВПО  «СевероКавказский  государственный  техниче
ский университет» (акты о внедрении от 30 сентября 2008г.) и Ставропольского 
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филиала  ГОУ  ВПО  «Российский  государственный  социальный  университет» 
(акт о внедрении от 24.11.2008 г.). 

Научнометодические  положения  диссертации  докладывались  в  рамках 
научнотехнических  конференций  по  результатам  научноисследовательской 
работы  профессорскопреподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов 
СевКавГТУ (2000   2009 гг.). 

Публикация  результатов  исследования.  По теме диссертации  опубли
кованы 30 работ, в том числе 4 монографии,  1  брошюра, 8 научных статей в из
даниях рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 96,51 п.л. (авт. 55,43 п.л.) 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения,  списка  использованных  источников,  приложений.  Библиография 
включает  307  наименований.  Диссертация  содержит  316  страниц  основного 
текста, 48 таблиц, 21 рисунок, 20 приложений и имеет следующую структуру. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
его цель и задачи, представлена  авторская концепция диссертационного иссле
дования,  сформулирована  научная  новизна,  отражен  методологический  инст
рументарий,  эмпирическая  база, теоретическая  и  практическая  значимость  ре
зультатов исследования, их апробация. 

В первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  формирования  ре
гионального  финансового  потенциала  устойчивого  развития  экономики терри
тории» развиты теоретические  положения  о сущности, содержании устойчиво
го развития  региона;  раскрыты  содержательные  аспекты финансовой  устойчи
вости территории; уточнены суть, место и роль регионального финансового по
тенциала  в системе устойчивого экономического  развития; исследованы  суще
ствующие  методологические  подходы  к формированию  и оценке  финансовых 
возможностей региона; предложена  концепция формирования финансового по
тенциала субъекта Федерации. 

Во  второй  главе  «Методология  комплексной  оценки  экономического 
развития региона» проведено исследование  развития региональной  экономиче
ской  системы на  примере  субъектов  ЮФО; предложен  и обоснован  методиче
ский  инструментарий  интегральной  оценки  уровня  экономического  развития 
территории  ЮФО,  проведена  их кластеризация  по уровню экономической  ак
тивности;  сформулирован  методический  подход  к  исследованию  потенциала 
устойчивого экономического развития региона. 

В третьей  главе  «Методы  и модели  оценки  регионального  финансового 
потенциала» раскрывается  содержание  элементов  финансового  потенциала ре
гиона: бюджетного, инвестиционного и кредитного, обоснованы  методологиче
ские подходы к их формированию и оценке. Предложен алгоритм оценки сово
купной,  реальной  и наращенной  бюджетной  обеспеченности;  разработана  ме
тодика  определения  кредитного  потенциала,  отражающая  уровень  активности 
работы банковской  системы  с реальным  сектором  региона;  представлены  под
ходы к расчету инвестиционного  потенциала,  определяющие  способности тер
ритории  по привлечению  собственного  и заемного  капитала.  Разработана сис
тема интегральной комплексной оценки финансового потенциала и финансовой 
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обеспеченности  региона,  позволяющая  ранжировать  территории  относительно 
их способности формировать базу для устойчивого экономического развития. 

В четпертой  главе  «Моделирование  потребности  региона  в финансовых 
ресурсах для обеспечения устойчивого экономического развития»  исследованы 
существующие  подходы к оценке финансовой  ресурсообеспеченности  региона; 
разработана  методология  формирования  и оценки  финансовых  потоков  регио
на;  построена  диагностическая  модель  типологизации  территорий  по  уровню 
эффективности  управления  финансовыми  потоками;  сформулированы  реко
мендации  по  разработке  региональной  стратегии  экономического  развития; 
предложена  модель  оптимизации  финансовых  потоков,  позволяющая  рассчи
тать объем ресурсов по составляющим регионального финансового потенциала, 
необходимый и достаточный для финансирования расходов региона. 

В пятой  главе «Разработка  системы оценки риска снижения  финансовой 
обеспеченности устойчивого экономического развития региона» отражена кон
цепту&пьиая модель оценки регионального финансового потенциала в условиях 
риска  и неопределенности;  предложена  методика  стресстестирования  финан
сового  потенциала  территории,  а  также  алгоритм  ранжирования  регионов  по 
уровню  полноты  использования  финансового  потенциала  и  устойчивости  ре
гионального экономического развития. 

В  заключении  изложены  основные  теоретические  выводы  и  практиче
ские рекомендации по проблематике диссертационного исследования. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В процессе диссертационного  исследования  были предложены,  обоснова

ны и решены следующие группы научных проблем. 
Первая  группа  научных  проблем  связана  с  развитием  теоретических 

представлений о финансовом потенциале региона,  определением его места  и 
роли в обеспечении устойчивого экономического развития территории, разра
ботки концепции формирования финансового потенциала субъекта Федерации 
с учетом быстроменяющихся факторов регионального развития. 

В  работе  акцентировано  внимание  на том,  что  развитие  в  региональном 
разрезе  предполагает  получение  максимального  экономического  эффекта  от 
имеющегося  экономического  пространства  при  одновременном  удовлетворе
нии  социальноэкономических  потребностей  населения.  Устойчивость  эконо
мического  развития  региона  мы  определяем  как  динамический  процесс,  на
правленный на стабильное накопление и увеличение потенциала регионального 
развития за счет эффективного управления  производственными,  финансовыми, 
социальными,  природными,  трудовыми,  управленческими  ресурсами  субъекта 
Федерации с учетом факторов риска и неопределенности. 

На  сегодняшний  день  устойчивое  экономическое  развитие  территории,  в 
большей  мере,  определяется  эффективностью  финансовокредитных  отноше
ний  и  во многом  обусловлено  финансовой  стабильностью  и  обеспеченностью 
субъектов  регионального  воспроизводства.  Поэтому  главное  место  в  системе 
исследования  устойчивого экономического  развития  региона  занимает  форми
рование и оценка его финансового потенциала (рис. 1). 
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На основании проведенных теоретических обобщений в работе уточнено и 
конкретизировано  понятие  регионального  финансового  потенциала  как  сово
купности  собственных  и привлеченных  финансовых  ресурсов, направленных  на 
эффективное  социальноэкономическое  развитие  территории,  обеспечивающих 
финансовую устойчивость и выполнение стратегически  важных задач. Экономи
ческая сущность финансового потенциала региона определяется  совокупностью 
четырех аспектов: 

1.  Финансовый  потенциал  как  способность  региона  производить  ре
сурсную  базу  для  обеспечения  производственноэкономической  деятельности, 
выполнения  социальных задач  и обеспечения  устойчивости  регионального раз
вития. 

2.  Финансовый потенциал как совокупность имеющихся на территории 
финансовых и денежных ресурсов, необходимых для поддержания  устойчивости 
экономической деятельности региона. 

3.  Финансовый потенциал как результат экономических отношений ре
гиона. 

4.  Финансовый потенциал как резерв, возможный к использованию для 
защиты  регионального  развития  от воздействия  факторов  риска  и неопределен
ности. 

Предлагаемая  концепция  формирования  финансового  потенциала  региона, 
представляет собой совокупность  целей, методов  и инструментов  комплексно
го управления составными  элементами  финансового потенциала,  в целях обес
печения устойчивости экономического развития субъекта Федерации. 

С точки зрения автора, управление финансовым  потенциалом региона опо
средует  комплексный  процесс  объективного  и  обоснованного  воздействия  на 
его составляющие с целью обеспечения роста потенциала региона,  финансовой 
продуктивности  и стабильности,  экономической  и социальной  эффективности, 
конкурентоспособности территории. 

Стратегическое  управление  финансовым  потенциалом  направлено  на пер
спективное  решение  приоритетных  экономических  задач  и  является  важней
шим направлением поступательного  регионального развития, наделяющее дан
ный процесс источниками ресурсов. 

В связи с этим, в диссертации  мы исходим  из того, что формирование фи
нансового потенциала  региона — это непрерывный  процесс, определяющий ме
ханизм  принятия  стратегических,  тактических  и  оперативных  управленческих 
решений,  направленных  на  улучшение  и  стабилизацию  социально
экономического  развития  территории  с учетом  воздействия  факторов  риска и 
неопределенности. 

Используя  подходы  стратегического  планирования  социально
экономического  развития  региона,  концепция  формирования  финансового  по
тенциала  региона  устойчивого  развития  территории,  представляется  в  виде 
замкнутого контура (рис. 2) и включает четыре модуля: 
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Рисунок  1    Место и роль финансового  потенциала  региона  в 
исследовании  устойчивости экономического  развития  территории 
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Рисунок 2 Концепция формирования финансового потенциала региона, обес
печивающего устойчивое территориальное развитие 
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1)  комплексного  анализа  внутренних  и  внешних  факторов  социально
экономического  развития региона, а также ресурсной обеспеченности  и затрат
ности функционирования; 

2) сбалансированности  ресурсов  и затрат региона с выделением  конечного 
результата его реального и скрытого финансового  потенциала; 

3)  прогноза  изменения  элементов  финансового  потенциала  региона  в  ре
зультате воздействия факторов риска и неопределенности при реализации стра
тегии  социальноэкономического  развития,  направленный  на  оценку  реальной 
ресурсообеспеченности устойчивого территориального развития; 

4)  контроль  и  корректировка  финансового  потенциала  и  его  элементов  в 
рамках системы мониторинга экономического развития территории. 

Вторая группа проблем связана с совершенствованием методологии ком
плексной оценки финансового потенциала региона  и его элементов, позволяю
іцей проводить типологизацшо  экономического развития по уровню  и способ
ности территории к финансовой  ресурсообеспеченности устойчивого эконо
мического развития. 

Потенциал  устойчивости — это  взаимосвязанная  совокупность  экономиче
ского,  социального,  трудового,  ресурсного  потенциалов,  отражающих  состоя
ние ресурсной базы региона, степень ее способности обеспечивать и восстанав
ливать  сбалансированное,  устойчивое  и  целостное  социальноэкономическое 
развитие территории, как на текущий момент времени,  так и в перспективе. 

Для  оценки  экономического  развития  был предложен  интегральный  пока
затель  уровня  экономического  развития,  рассчитываемый  через  определение 
воздействия положительных  и негативных  факторов на результирующий  пока
затель  регионального  развития — валовой региональный  продукт. Для  его рас
чета было использовано  32 показателя, отражающие экономическую, финансо
вую,  инновационную  деятельность  в  регионе,  обеспеченность  трудовыми  и 
природными  ресурсами.  Расчеты  показали,  что  регионы,  у  которых  значение 
интегрального  показателя  (Кэр)  стремиться  к  1,  отличаются  более  высоким 
уровнем экономического развития, а регионы с Кзр —• 0    полной деформацией 
механизма  экономической деятельности. С применением  кластерного  анализа, 
регионы  ЮФО  по уровню  экономического  развития  были  распределены  на 4 
группы (рис. 3). 

С высоким уровнем экономического развития  0,7  < К5р  <  1,0  (Краснодар
ский край,  Ростовская область); со средним уровнем развития  0,5  <К з р <0,7 
(Ставропольский  край,  Астраханская  и  Волгоградская  области);  с  низким 
уровнем  развития .0,3  < Кэр  < 0,5  (республика Дагестан); критический  уровень 
развития (неразвивающиеся регионы)  К,р  < 0,3 (республики Адыгея, Кабарди
ноБалкарской, КарачаевоЧеркесской, Северной Осетией, Ингушетией). 
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Рисунок  3   Распределение  регионов ЮФО по кластерам  в соответствии  с ве
личиной интегрального показателя экономического развития в 20002007 гг. 

Расчеты выявили,  что уровень  экономического развития  региона  от 30 до 
80 % определяется его финансовыми возможностями,  что подтвердило  выдви
нутую  ранее  гипотезу  об  определяющем  влиянии  финансового  потенциала 
субъекта Федерации на его устойчивое развитие. Поэтому комплексная система 
оценки устойчивости экономического развития  региона должна быть дополне
на детализированной  оценкой  ее  финансовой  составляющей  (финансового  по
тенциала). 

Региональный финансовый потенциала включает 3 элемента — бюджетный, 
инвестиционный и кредитный потенциалы. 

Центральное  место  в  системе  финансового  ресурсообеспечения  террито
рии занимает  бюджетный  потенциал. Под  бюджетным  потенциалом  понима
ется  совокупность  потенциалов  всех  возможных  в  данном  регионе  доходов 
бюджета,  что раскрывает  свойство его аддитивности. С учетом  свойства адди
тивности  бюджетного потенциала  (БП), в работе была предложена  и обоснова
на формула его расчета: 

Ш  = ЈЁР„Г1,(Н/Т), • ЯО+|>„„,„ / / „ф ,  (1) 

где  Ріт(НП)  т. совокупный  потенциал  выполнения  налоговых  обязательств  за 
исследуемый  период; НО   налоговые  обязательства  региона  за  исследуемый 
период, млн. рублей; Р,тая   потенциал  выполнения  неналоговых  обязательств; 
Н„ОІ   сумма  неналоговых  доходов,  полученная  по  /источнику  доходов,  млн. 
руб. 

В контексте оценки доходов субъекта  Федерации  необходимо  учитывать 
двухсторонние  финансовые  потоки:  из  федерального  бюджета  в  регион  и об
ратно. Не смотря на то, что финансовая помощь, согласно бюджетного кодекса, 
относится  к  собственным  доходам  бюджета,  расчет  обеспеченности  региона 
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доходами целесообразно  производить без ее учета, что позволит выявить нали
чие  реальных  ресурсов  для  самофинансирования.  Исследование  показывает, 
что  в  настоящее  время  в  развитии  бюджетных  отношений  назрела  проблема 
недостатка собственных доходов, что приводит к исчезновению критерия само
стоятельности  бюджетов,  а  также  повышает  уровень  зависимости  от  выше
стоящих  бюджетов  и не  способствует  решению  задачи  сокращения  дотацион
ности  регионов,  формирующейся  в  результате  неэффективного  перераспреде
ления региональных и федеральных ресурсов. 

Способность к самофинансированию  региона определяет уровень бюджет
ной  обеспеченности,  а  именно,  его  способность  производить  максимальный 
объем  собственных  доходов  для  полноценного  финансирования  собственных 
расходов. В работе обосновано  и доказано, что бюджетный  потенциал  следует 
разделять  на  совокупный,  реальный  и  наращенный  и  поэтапно  определять  в 
процессе  формирования  собственной  ресурсной  базы  территории.  Предлагае
мый  в диссертации  алгоритм  определения  регионального  бюджетного  потен
циала включает следующие этапы (рис. 4). 

Проведенные  в  работе  расчеты  показали,  что  регионы  ЮФО  производят 
недостаточное количество доходов для финансирования собственных расходов, 
у большинства  из  них отсутствуют  возможности  для  воспроизводства  ресурс
ной базы и устойчивого экономического развития. 

Определение величины налогового  потенциала  региона 

Определение величины неналогового потенциала  региона 
•  • 

Определение  величины совокупного бюджетного  потенциала региона 
—  У 

Определение величины перечислений  в федеральный и местный бюджеты 

4  .  '  — 
Определение потенциальных расходов региона 

Определение реального бюджетного  потенциала  региона 
~ '  '  ѵ   .  . , •  

Расчет объема  ресурсов перечисляемых из федерального бюджета в регион 

•  . . . • • • • •  . 

Расчет величины наращенного бюджетного  потенциала 

Рисунок 4   Этапы расчета бюджетного потенциала региона 

Поступление  и  накопление  внешних  ресурсов  для экономического  разви,, 
тия  региона  обеспечивается  за  счет  его  инвестиционного  потенциала.  В этой 
связи  региональный  инвестиционный  потенциал  представляет, собой  упорядо
ченную  совокупность  инвестиционных  ресурсов,  находящихся  на  определен
ной территории, позволяющую добиться ожидаемого экономического  эффекта 
при их использовании. 

В диссертационной  работе  предложено  степень активности  вложения кре
дитных ресурсов в экономику региона и объем  выделяемых средств определять 
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финансовым  ресурсным потенциалом банковской системы, который  оценивает 
совокупную способность собственного капитала и имеющихся ресурсов банков 
обеспечить производство максимально возможного объема банковских  продук
тов и услуг, соответствующих  потребностям  региона в конкретный  период его 
развития. 

Развитие  ресурсного  потенциала  банковской  системы  необходимо  для 
обеспечения  удовлетворения  региональной  экономики  в  кредитных  ресурсах. 
Поэтому  одним  из  направлений  повышения  устойчивости  территориальной 
экономики  является  рост  эффективности  проводимой  кредитной  политики  в 
регионе. 

Содержание  кредитной  политики  региона  мы  рассматриваем  как  целена
правленную деятельность региональных  органов власти по привлечению  и эф
фективному  использованию  банковских  ресурсов для решения  проблем эконо
мического  развития территории и улучшения  качества жизни, создания  ее кре
дитного  потенциала. Региональный  кредитный  потенциал  в диссертации  пред
ложено  определять двусторонне.  С одной  стороны, он является  составляющей 
инвестиционного потенциала, что предполагает вложение  ресурсов территории 
с целью  извлечения дохода или с иной инвестиционной  целью, или получение 
кредитных  ресурсов  для  покрытия  временной  потребности  в  финансовых  ре
сурсах  для  обеспечения  жизнедеятельности  региона.  С другой    это  система 
показателей, оценивающая эффективность функционирования  банковской  сис
темы субъекта Федерации. 

В методике  оценки  кредитного  потенциала  региона,  разработанной  в дис
сертации  выделяются следующие этапы: 

1.  Определение объема ресурсной базы юридических лиц региона. 
1.  Расчет  объема обязательных  резервов  по остаткам  на счетах юридиче

ских лиц, оседающих на счетах в Центральном банке РФ. 
3.  Определение  объема  ресурсной  базы  по  средствам,  привлеченным  от 

физических лиц региона. 
4.  Выявление  объема  средств,  подлежащих  обязательному  резервирова

нию в Центральном банке РФ, и перечисляемых в систему страхования вкладов 
по остаткам средств физических лиц. 

5.  Расчет совокупного кредитного потенциала региона. 
Расчет  кредитного  потенциала  региона  предлагается  проводить  по  сле

дующей формуле 

,  п  п  т  т  т 

кп±(Јрт,  Јои„, Ю+(Т°Ф,І,0Ф>Г  RJ IP*  SA  •  (2) 

где КП   величина кредитного потенциала региона, руб.; (?„.,/   остатки по 
ім счетам юридических лиц, руб.; Оф^  остатки по/м счетам физических лиц, 
руб.; R, — норма резервных отчислений по /м счетам юридических лиц, руб.;  Л,
  норма резервных  отчислений  поу'м счетам  физических лиц, руб.; Sj   норма 
отчисления в систему страхования вкладов поу'м счетам физических лиц, руб. 
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Относительную  величину  кредитного' потенциала  региона,  используемую 
при  межтерриториальпом  сравнении,  определяет  уровень  кредитной  обеспе
ченности  регионального  развития,  рассчитываемый  как  отношение  величины 
кредитного  потенциала  к объему  ВРП, т.е: в конечном итоге мы получаем объ
ем  потенциальных  кредитных  ресурсов,  обеспечивающих  прирост  ВРП  за ис
следуемый период. Степень использования кредитного потенциала  определяет
ся  полнотой  размещения  привлеченных  ресурсов  региональным  банковским 
сектором.  ' 

Концептуально  схему  формирования  и использования  кредитного  потен
циала  можно  представить в виде  замкнутого  контура  (рис. 5). Процессы  акку
муляции  и  расходования  кредитных  ресурсов  имеют  цикличную  природу,  на 
них  оказывают  влияние  множество  факторов,  определяющих  в  совокупности 
направление  развития  региона.  Поэтому  кредитный  потенциал  подвержен  по
стоянным изменениям, как с позиций формирования, так и с позиций использо
вания,  что связанно  с приоритетностью  вложений  в сложившейся  экономиче
ской ситуации, как в регионе, так и в стране в целом. 

Аккумулирование  ресурсов хозяйствующих  субъектов и физических  лиц 
региона 

I 
Выделение зон экономического  развития региона и определение  приори

тетных направлений доходного  и рискового  вложения  капитала 

Определение цели и постановка конкретных задач по  стимулированию 
вложения  кредитных ресурсов в экономическое развитие региона 

+ 
Оценка уровня полноты использования  кредитного  потенциала 

і 
Разработка  и реализация  программы стимулирования  кредитных 

вложений  в экономику  региона 

Рисунок 5   Схема формирования и использования кредитного потенциала 
региона 

Существующая  многоаспектность  и  взаимозависимость  протекающих 
процессов  в  региональной  экономике,  при  существующей  неравномерности 
финансовых  возможностей  регионов  определила  потребность  в  разработке 
комплексной  модели,  оценивающей  финансовый  потенциал  территории.  Сле
дует  отметить,  что  проводимые  ранее  исследования  экономистов  затрагивали 
отдельные  составляющие  финансовой  обеспеченности  региона,  сводящиеся  к 
оценке  его  бюджета  и  инвестиционных  вложений.  Это  позволяет  говорить  о 
некомплексности  и  недостаточной  обоснованности  оценки  обеспеченности 
субъекта Федерации финансовыми ресурсами.  .  ; 

В  рамках  диссертационного  исследования  был  предложен  алгоритм  про
ведения комплексной оценки финансового потенциала региона (рис. 6). 
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Проведение типологии регионального развития  на основе  комплексной интегральной оценки 
финансового потенциала 
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Оптимизации источников финансового потенциала региона, обеспечивающая  достаточность 
ресурсов  для  устойчивого экономического  развития региона 

Прогнозирование уровня потерь при недоиспользовании финансового потенциала  региона 

Прогноз величины реального регионального финансового  потенциала 

Разработка экономической  стратегии региона, адекватной наличию ресурсной базы и на

правленной на обеспечение устойчивого экономического развития  территории 

Рисунок  6    Концептуальная  модель  проведения  комплексной  оценки 
финансового потенциала устойчивого экономического развития региона 

Расчет  совокупного  интегрального  показателя  финансового  потенциала 
осуществляется  методом соединения  частных  компонентов  (индикаторов), т.е. 
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финансовый  потенциал  региона  равен  сумме  входящих  интегральных  показа
телей: 

Ф/7=  БП+  ИП+  КП,  (3) 
где ФП   интегральный  показатель  регионального  финансового  потенциа

ла,  млн.  руб.;  БП    интегральный  показатель  бюджетного  потенциала,  млн. 
руб.; ИП    интегральный  показатель  инвестиционного  потенциала,  млн. руб.; 
КП   интегральный показатель кредитного потенциала, млн. руб. 

Уровень  финансовой  обеспеченности  регионального  развития  является 
важнейшим  индикатором,  отражающим  эффективность реализации  региональ
ной  экономической  и  финансовой  политики,  способность  региона  к финансо
вой независимости и самостоятельности  и рассчитываемый  как сумма бюджет
ной,  инвестиционной  и  кредитной  обеспеченности  экономического  развития 
региона. 

Для проведения  межтерриториального  сопоставления  в диссертации  была 
разработана  шкала, позволяющая ранжировать регионы в соответствии  с уров
нем финансовой обеспеченности регионального развития (таблица 1). 

Таблица  1   Типология  регионов  по уровню  финансовой  обеспеченности 
регионального развития 

Тип регио
на 

Финансово
стабильный 

Развиваю
щийся 

Стагни
ругощий 

Депрессив
ный 

Квалифи
кация 

уровня  фи
нансового 

потенциала 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Критиче
ский 

Интервал 
оценки 

1,6  <ФП 
<2,0 

1,3  <ФП 
<1,б 

1 < Ф П < 
1,3 

Ф П < 1 

Квалификационные  признаки  региона 

Самодостаточные  регионы,  способные  самостоятельно  произво
дить  достаточный  объем  ресурсов  для  покрытия  своих  расходов. 
Уровень  бюджетной  обеспеченности  более  1. уровень  инвестици
онной обеспеченности и кредитной обеспеченности  выше 0,5, 
Регионы  стремящиеся  к  самодостаточности  и  финансовой  незави
симости. Уровень  бюджетной обеспеченности  (от 0,7  до 0,9), уро
вень  инвестиционной  обеспеченности  (от  0,3  до  0,5);  кредитная 
обеспеченность  колеблется от 0,2 до 0,5. 

Регионы,  испытывающие  серьезные  трудности  с  самофинансиро
ванием  своего  развития,  являются  активными  получателями  ре
сурсов  от  федерального  центра  для  жизнеобеспечения  своей  эко
номки.  Уровень  бюджетной  обеспеченности  колеблется  от  0,5  до 
0,8),  инвестиционная  обеспеченность  сложилась  на  уровне  0,2, 
кредитная обеспеченность экономического  развития   0,1. 

Финансирование  их  жизнедеятельности  осуществляется  исключи
тельно  за  счет  средств финансовой  помощи  (на  долю  собственной 
ресурсной  базы приходится  менее  50% финансового  потенциала), 
инвестиционная  обеспеченность  складывается  на  уровне  0,1  при
роста  ВРИ 

Ранжирование  (табл.  2) позволит  разработать  рекомендации  по формиро
ванию стратегии  притока  внешних  финансовых  ресурсов  и стимулировать ре
гионы на производство собственной финансовой базы развития, что в конечном 
итоге обеспечит региону финансовые преимущества и устойчивость. 



23 

Таблица  2  —  Распределение  регионов  ЮФО,  в  соответствии  с  типом 
финансовой обеспеченности экономического развития (фрагмент) 

Регион 

Краснодарский 
край 
Ставропольский 
край 
Ростовская  область 
Республика  Ингу
шетия 
Республика  Адыгее 
Республика Даге
стан 
Респ. Северная 
ОсетияАлания 
Карачаево
Черкесская  Респ. 

Период исследования 
2001 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

2002 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

2003 

I 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

2004 

1 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

2005 

1 

2 

2 

4 

4 

:  4 

3 

4 

2006 

1 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

2007 

2 

1 

2 

4 

4 

4 

3 

4 

2008 

1 

I 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

Прогноз 
2009 

I 

1 

1 

4 

4 

3 

3 

4 

2010 

1 

1 

1 

4 

4 

3 

3 

4 

Для  оценки  устойчивости  уровня  финансовой  обеспеченности  региональ
ного развития  были использованы  показатели устойчивости  (табл. 3) уровней 
(Ку), роста (Кр) и тенденции (Кт). 

Таблица 3   Показатели устойчивости уровня финансовой  обеспеченности 
экономического развития регионов ЮФО за 20002007 гг.  • 
Регион 

Краснодарский  край 
Ставропольский  край 
Астраханская  область 
Волгоградская  область 
Республика  Ингушетия 
Ростовская  область 
Республика  Адыгея 
Республика  Дагестан 

КабардиноБалкарская 
Реся 
Республика  Калмыкия 
Респ. Северная Осетия
Алания 
КарачаевоЧеркесская 
Респ. 

Относительная  ко
леблемость, % (V) 

4,8 
9,59 
4,8 

9,47 
16,61 

1.4 
2,39 
5.29 

16,51 

18,85 

9,35 

20,48 

Коэффициент  устойчивости 
уровней, % 

95,2 
90,41 
95,2 

90,53 
83,39 
98,6 

97,61 
94,71 

83,49 

81.15 

90,65 

79,52 

роста, % (Кр) 

72,13 
56,32 
53,21 
62,31 
24,13 
72,56 
32,12 
37,58 

31,56 

25,67 

23,14 

20,13 

тенденции,% (KLT) 

36,15 
33,3 
29,36 
31,25 
20,12 
37,25 
24,56 
23,14 

23,11. 

  20,89 

20,74 

19,99 

Проведенные расчеты позволили сгруппировать регионы ЮФО с позиции 
устойчивости  роста уровня  финансовой  обеспеченности  регионального  эконо
мического  развития  на 3 группы  (табл.4),  выявить взаимосвязи  между  показа
телями развития и финансовой обеспеченности. 
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Таблица 4  Распределение регионов ІОФО по показателю устойчивости роста 
финансовой обеспеченности экономического развития за 20002007 гг. 
Значение  коэффициента  устойчи

вости роста, % 

030 

3070 

70100 

Характеристика  изменения 

Неустойчивый рост 

Средняя устойчивость  роста 

Устойчивый рост 

Регионы  ЮФО 

Респ. Калмыкия, Респ. Северная 
Осетия,  КарачаевоЧеркесская 
респ., респ. 
Ставропольский  край, Астрахан
ская область. Волгоградская  об
ласть,  КабардиноБалкарская 
респ., респ. Адыгея, респ. Даге
стан 
Краснодарский  край,  Ростовская 
область 

Сопоставляя  полученные  результаты  с интегральной  оценкой  уровня эко
номического  развития  регионов, мы получили, что наиболее динамично и все
сторонне развивающейся  территорией  является Краснодарский  край, отличаю
щийся  эффективной  финансовой  и инвестиционной  политикой,  что  позволяет 
перераспределять  капитал  с  максимальной  отдачей  от  имеющейся  ресурсной 
базы, поэтому  его  показатели  Кэр,  Ф0+  max.  Высокими  темпами  развивается 
Ростовская область (Кзр —» max), но при этом регион нуждается в дополнитель
ных  ресурсах  для  повышения  региональной  инвестиционной  привлекательно
сти и конкурентоспособности,  поэтому показатель  Ф0 имеет среднее значение. 
Неустойчивые  позиции имеют Волгоградская,  Астраханская области и Ставро
польский  край,  имеющие  высокие  показатели  финансовой  обеспеченности  и 
средний уровень  экономического  развития,  что свидетельствует  о несбаланси
рованной экономической и финансовой региональных политик, неэффективном 
расходовании средств. Наиболее сложная ситуация с финансовой обеспеченно
стью у КабардиноБалкарской республики и республики Ингушетия, экономика 
которых отличается инертностью и незаинтересованностью в получении собст
венных финансовых ресурсов для своего развития. 

Третья группа  проблем  основывается на разработке  комплексного под
хода к системе управления региональными  финансовыми потоками и оптими
зации ресурсообеспеченности территории, корректирующей величину элемен
тов регионального финансового потенциала для обеспечения устойчивого эко
номического развития. 

Региональные  финансовые  потоки,  следует  рассматривать  как  встречное 
движение  финансовых  ресурсов  региона  с  целью  обеспечения  региональной 
жизнедеятельности  и устойчивости  экономического  развития  территории, т.е. 
это  собственные  и  привлеченные  ресурсы, рассматриваемые  в процессе  взаи
мосвязанных  и  взаимообусловленных  изменений  и  перемещений,  осуществ
ляемых для достижения  стоящих  перед регионом  целей и решения  задач. Для 
эффективного управления финансовыми потоками необходим постоянный кон
троль и оценка сформированной ресурсной базы и уровня ресурсообеспеченно
сти региона, контурное представление которого отражено на рисунке 7. 
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. ФОРМИРОВАНИЕ  И ОЦЕНКА  РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ  РЕГИОНА 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

Формирование целей раз
вития  региона 

Формирование  источников 
финансового  потенциала 
региона 

Определение  источников 
ресурсов входящего фи
нансового  потока 

Учет  воздействия рнска и 
иеопределечіюстл иа регио
нальное экономическое разии

Определение  приоритет
ных  направлений  вложения 
ресурсов 

Определение  финансовых 
возможностей  региона 

Формирование  оптималь
ного сальдо  финансового 
потока 

Формирование  критериев 
оптимальности (оптималь
ной) ресурсной  базы 

Выявление  приоритет
ных  направлений  раз
вития 

Выявление  обязатель
ных  расходов  террито
рии 

Определение направ
лений исходящего фи
нансового потока 

Усиление  финансовой 
устойчивости  региона 

ТАКТИЧЕСКИЙ  УРОВЕНЬ 

* 
Оценха источников регио
нальных ресурсов и полно
ты их формирования 

* 
Определение оптималь
ной ресурсной базы ре
гиона 

* 
Проведение необходи
мых региональных пла
тежей 

Разработка  методического 
аппарата оценки ресурсной 
базы 

Оценка эффективности 
сформированной  ресурс
ной базы 

Выявление скрытых ре
зервов ресурсов и объема 
недофинансирования 
регионального развития 

ОПЕРАТИВНЫЙ  УРОВЕНЬ 

Оценка  полноты  и дос
таточности  источников 
ресурсной  базы  (вхо
дящий поток) 

* 
Формирование  крите
риев  оптимальности 
ресурсной базы 

Определение  объема  недо
финансирования  расходных 
обязательств  (исходящий 
поток) 

Мониторинг входяще
го потока ресурсов 

Мониторинг  ресурсной 
базы региона 

1 

Мониторинг исходящего 
потока ресурсов 

Рисунок 7   Контурное представление формирования и оценки финансовой 
ресурсообеспеченности региона по уровням управления региональным 

развитием 
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Достижение устойчивого экономического  роста регионов России, стабиль
ного социальноэкономического  развития  невозможно без  создания  оптималь
ной системы  распределения  финансовых  потоков. В работе доказано,  что сис
тема  управления  ресурсопотоками  региона  должна  обеспечить  максимальное 
положительное сальдо финансовых  потоков, позволяющее сформировать запас 
финансовой прочности для устойчивого территориального развития. 

В  связи  с  этим,  по  мнению  автора,  наиболее  показательным  критерием 
ранжирования регионов является их способность к продуктивной деятельности 
по обеспечению  собственных  расходов  источниками  финансирования,  т.е. по
крытие  финансовым  потенциалом  расходных  обязательств  региона  (К„)  (рис. 
8).  Для  обеспечения  устойчивости  экономического  развития  региона  значение 
К„>  1. 

2001  2002  2003  2004  •  2005  2006  2007 
— * —  Краснодарский край.    • »   Ставропольский край 
••»••  Астраханская область  — * —  Республика  Ингушетия 
— •     Ростовская область    — Республика Дагестан 

КарачаевоЧеркесская Респ. 

Рисунок  8   Динамика  коэффициента  покрытия финансовым  потенциалом 
расходных обязательств  по субъектам ЮФО (фрагмент) 

На основании  проведенных  расчетов  было  выявлено,  что  регионы  ЮФО 
обеспечивают свои расходные  обязательства финансовым  потенциалом  от 5 до 
85%. В этих целях более половине регионов необходимо увеличить  ресурсную 
базу  более  чем  на 50%, чтобы обеспечить свое экономическое  развитие. Дан
ный  дефицит  в  ресурсах  территории  восполняют  за  счет  перераспределения 
средств фонда поддержки  регионов. Поэтому,  в сложившихся  условиях, необ
ходимо  внести  поправку  в  общую  методику  перераспределения  ресурсов  из 
фонда финансовой  поддержки, добавив стимулирующий  критерий, направлен
ный  на  повышение уровня  регионального  усилия  по  самовоспроизводству  ре
сурсной  базы,  эффективности  управления  собственными  средствами  и эконо
мической справедливости. 
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Распределение  по  уровню  качества  управления  финансовыми  потоками 
осуществлялось  с  использованием  кластерного  анализа,  что  позволило  сгруп
пировать регионы ЮФО в 3 кластера (табл. 5). 

Таблица 5   Распределение регионов  ЮФО по кластерам  в соответствии с 
уровнем  качества  управления  финансовыми  потоками для  обеспечения  ус
тойчивости экономическому развитию территории  (фрагмент) 

Тип кластера 

1 

Самодостаточный 

Проблемный 

Депрессивный 

Период исследования, годы 
2000 

2 
Краснодарский  край,  Астрахан
ская  область,  Волгоградская  об
ласть, Ростовская область 
Ставропольский  край,  Республи
ка  Дагестан,  Кабардино
Балкарская Республика 

Республика  Ингушетия,  респуб
лика  Адыгея,  Республика  Север
ная  Осетия,  Карачаево
Черкесская  Республика,  Респуб
лика Калмыкия 

3 
2007 

4 
Краснодарский  край, Волго
градская  область,  Ростов
ская область 
Республика  Адыгея,  Кара
чаевоЧеркесская  Республи
ка,  Ставропольский  край, 
Астраханская область 
Республика  Дагестан,  Ка
бардиноБалкарская  Респуб
лика,  Республика  Северная 
Осетия,  Республика  Калмы
кия, Республика Ингушетия 

На  основании  разработанной  типологии  регионов  с  позиции  качества 
управления финансовыми потоками территории, в диссертационной работе был 
сформулирован  комплекс  региональных  стратегий  укрепления  ресурсообеспс
ченности экономики территорий (табл. 6) 

Таблица  6   Региональные  стратегии  укрепления  ресурсообеспеченности 
экономики территории 

Тип 
региона 

Самодос
таточный 

Уровень  коэф
фициента по

крытия финан
совым потен

циалом расход
ных обяза

тельств 

К„>  0,9 

Элемент 
ресурсной 

базы 

Бюджетный 
потенциал 

Кредитный 
потенциал 

Инвестици
онный по
тенциал 

Межбюд
жетные 

трансферты 

Альтернативные  стратегии усиления регионального  финан
сового  потенциала 

Активизация  работы  по  расширению  налоговых  и  ненало
говых источников собственных ресурсов  региона 
Разработка  системы  субсидирования  процентных  ставок 
для  хозяйствующих  субъектов  по  приоритетным  направле
нием  регионального  развития,  создание  и  развитие  регио
нальных кредитных  организаций 
Разработка  инвестиционных  программ,  расширяющих  ин
вестиционные  возможности  региона  и  привлекающие 
внешних  инвесторов  для  финансирования  регионального 
развития 
Использование  государстве инь tx  межбюджетных  ресурсов 
для  развития  инвестиционной  деятельности  в  регионе  и 
дальнейшее  повышения  его  инвестиционной  привлека
тельности.  создание  региональных  инвестиционных  компа
ний  1 
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Продолжение таблицы 6. 
Испыты
вающий 

финансо
вые 

трудности 
(проблем

ный) 

il
l 

0,6<К„<0,9 

К,  *  0,6 

Бюджетный 
потенциал 

Кредитный 
потенциал 

Инвестици
онный по
тенциал 

Межбюд
жетные 

трансферты 

Бюджетный 
потенциал 

Кредитный 
потенциал 

Инвестици
онный по
тенциал 

Межбюд
жетные 

трансферты 

Оптимизация  структуры  налоговых  платежей  на  увеличе
ние собираемости  налогов 
Разработка  системы  поддержки  кредитования  реального 
сектора,  направленного  на укрепление  его ресурсной базы и 
расширения возможностей  бизнеса, 
Разработка  региональных  инвестиционных  программ  и  ре
жимов  инвестирования,  стимулирующих  приток  инвести
ций в региональную  экономику 

Использование  системы  регионального  перераспределения 
ресурсов  для  расширения  капитальных  расходов  региона  и 
вложения в систему  воспроизводства 

Увеличение  налоговых  усилий  региона,  введение  режимов 
льготного  налогооблаженил  стимулирующий  приток  капи
тала и объем налоговых  ресурсов. 
Формирование  эффективной  региональной  кредитной  по
литики,  обеспечивающей  развитие  приоритетных  направле
ний региональной  экономики. 

Введение  системы  субсидирования  процентов  по  долго
срочным  инвестиционным  вложениям  для  реального  секто
ра  экономик»,  повышающим  заинтересованность  в  инве
стиционных вложениях в регионе 
Использование  ресурсов  финансовой  помощи  для  стимули
рования  производственного  комплекса  региона,  обеспечи
вающего  накопление финансового  потенциала 

В ходе проведенных  в диссертационной  работе расчетов, было выявлено, 
что  устойчивое  экономическое  развитие региона в значительной  степени пре
допределяется  ограниченностью  и дефицитностью  финансовой  базы  террито
рии, и как следствие, затрудняет реализацию многих стратегических  направле
ний регионального развития и требует оптимизации источников ресурсов. 

Применительно  к  управлению  финансовым  потенциалом  региона  опти
мизация включает не только определение его величины, но и определение фак
торного  влияния  составляющих  потенциалов.  Формирование  модели  оптими
зации финансового потенциала региона включает следующие направления: 

1.  Выявление  и  систематизация  совокупности  факторов,  которые  могут 
оказать  влияние  на уровень финансового  потенциала  и конечном  варианте  на 
уровень развития региона. Влияние данных групп факторов способно изменить 
направление  движения  вектора  экономического  развития  региона  в  ту  или 
иную сторону, а именно в сторону дальнейшего развития  или «проедания» ре
сурсов региона. 

2.  Оценка характера и степени влияния факторов на уровень  финансового 
потенциала.  Проводится  анализ  возможных  ситуаций,  вызывающих  образова
ние дефицита  либо избытка  ресурсов. Осуществляется  количественная  оценка 
величины возможного дефицита либо избытка. 

3. Минимизация  потерь ресурсов, вызванных  влиянием  случайных факто
ров.  Оптимальным  будет  тот  уровень  финансового  потенциала,  при  котором 
математическое ожидание потерь достигает минимума, ресурсная  база региона 
максимально  задействована,  что обеспечивает дальнейшее  экономическое раз
витие региона. 
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4.  Выявление  «проблемных  мест»,  полное  либо  частичное  устранение  ко
торых, позволит сократить размер потерь ресурсов. 

5.  Разработка  организационных  мероприятий,  реализация  которых  позво
лит укрепить финансовый потенциал региона. 

Оптимизационная  задача состоит в максимизации  суммы элементов регио
нального  финансового  потенциала  покрывающей  совокупную  величину регио
нальных  расходов.  Для ее решения были использованы  инструменты линейно
го программирования.  Практическая  реализация  поставленной  задачи  приведе
на в таблице 7. 

Таблица  7   Оптимизация  элементов  финансового  потенциала  регионов 
ЮФО с использованием  симнлексметода по итогам 2008 г. 

Регионы  ЮФО 

Краснодарский 
край 
Ставропольский 
край 
Астраханская 
область 
Волгоградская 
область 
Республика  Ин
гушетия 
Ростовская  об
ласть 
Республика  Ады
гея 
Республика  Да
гестан 
Кабардино
Балкарская  Респ. 
Республика  Кал
мыкия 
Респ.  Северная 
ОсетияАлания 

Карачаево
Черкесская  Респ. 

До оптимизации,  млн. руб. 

Бюджет
ный по
тенциал 

410784,5 

67285,07 

25832,81 

292299,1 

7957,608 

322045,8 

14568,68 

33612,23 

21758,47 

7704,861 

'7755,397 

16571,13 

Инве
стици
онный 

потенци
ал 

132748.5 

36064,94 

18672,72 

53534,04 

3149,699 

77828,62 

3021,124 

34775,97 

5895,553 

4041,072 

6527,87 

11902,04 

Кредит 
иый 

потен
циал 

4И5646 

199787 

81882 

224366 

9276 

336686 

21437 

128969 

45812 

15679 

38274 

2)203 

Коэффи
циент 

покрытия 
финансо
вым по
тенциа
лом  ре
гиональ
ных рас

ходов 

1,281 

0,602 

0,542 

1,152 

0,180 

0,878 

0,571 

0,549 

0,401 

0,687 

0,294 

0,604 

После оптимизации,  млн. руб. 

Бюджет
ный  по
тенциал 

534019,8 

287562,2 

158265,1 

350758,9 

86606,69 

460525,5 

39755,45 

192058 

120395 

12327,78 

131117,8 

40749,83 

Инвести
ционный 

потеіпдиал 

159298,2 

46884,42 

22407,26 

64240,85 

15289,33 

97285,78 

8164,721 

34775,97 

15664,22 

10849,29 

8486,231 

21203,96 

Кредит
ный по
тенциал 

485646 

199787 

81882 

224336 

10205,6 

336686 

22080,11 

145735 

48560,72 

17246,9 

40953,18 

22687,21 

Коэф
фициент 
покры
тия фи
нансо

ВЫМ 
потен
циалом 
регио

нальных 
расхо

дов 

1,467 

1.061 

1,130 

1,302 

1,000 

1,064 

1,011 

1,040 

1,004 

1,010 

1,056 

1,012 

Проведенные  расчеты  продемонстрировали,  что  уровень  покрытия  ре
гиональных  расходов  источниками  финансирования  по регионам  ЮФО колеб
лется  от  0,3  до  1,3,  что требует  изменения  подходов  к  формированию  регио
нальной стратегии  развития таким  образом,  чтобы обеспечить покрытие  выяв
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ленного  необходимого  объема  бюджетных,  инвестиционных  и  кредитных  ре
сурсов. 

Четвертая группа научных  проблем связана с исследованием воздейст
вия на ресурсную базу региона факторов риска и неопределенности, формиро
ванием методического аппарата,  для оценки возможных рисковых потерь фи
нансовых ресурсов,  снижающих величину финансового потенциала региона  и 
уровень устойчивости экономического развития территории. 

В  контексте  устойчивого  развития  экономики  территории  система 
оценки риска ресурсной базы  региона направлена  на определение  их влияния 
на финансовый  потенциал субъекта Федерации  и гибкую переориентацию его 
финансовых  потоков при неблагоприятной  экономической  ситуации. Поэтому 
риск снижения финансовой обеспеченности регионального развития представляет 
собой  вероятностный  показатель, определяющий  возможные финансовые  потери 
(дополнительные  ресурсы), требующий  постоянного  контроля  и мониторинга,  а 
также разработки специальных  процедур по его прогнозированию  и корректиров
ки экономической стратегии региона.  Концептуальные  основы оценки риска сни
жения финансовой обеспеченности представлены на рисунке 9. 

Для  анализа  рискованности  экономической  системы  региона  могут  быть 
использованы  многокритериальные  методы  оптимизации,  позволяющие  ран
жировать объекты исследования  в соответствии с изменчивостью группы ана
лизируемых факторов. Основным  инструментом для достижения данной цели 
является  векторная  целевая  функция  (ВЦФ),  которая  лежит  в  основе  теории 
принятия  решений. В результате  проведенных  преобразований,  с целью обес
печения  выполнения  всех  критериев  ВЦФ,  автором  получены  10 максимизи
руемых  критериев  (т.е. N  =  10),  отраженных  финансовыми  показателями  ре
сурсной  обеспеченности  региона  и  составляющих  ВЦФ  оценки  финансового 
потенциала региона Fe(x)—*max, u=  1,2,....10. 

В число максимизируемых критериев ВЦФ вошли следующие коэффици
енты:  покрытия  финансовым  потенциалом  расходных  обязательств  региона, 
платежеспособности, соотношения собственных и привлеченных средств региона, 
обратный  коэффициент  отношения  задолженности  по  налогам  и  сборам  к об
щей сумме налоговых  платежей, обеспеченности бюджета, экономической эф
фективности  региональных  инвестиционных  вложений,  эффективности  кре
дитной политики, обратный коэффициент вариации ожидаемого уровня финан
сового  потенциала  региона,  асимметрии,  эксцесса  ожидаемого  уровня  финан
сового потенциала. 

Таким образом, векторная целевая функция приняла вид: 
F(x) = (F,(x),Fl(x),...,F,Q{X))*msx.  (4) 

Численные  значения  этих  критериев  определены  на  множестве  X  =  {хі, 
х2.—хп} состоящем из  12 субъектов Южного федерального округа.  Ранжирование 
регионов  по степени риска снижения финансовой  обеспеченности  (недоисполь
зования финансового потенциала) было выполнено в соответствии  с принципом 
Парето. 
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Уровень налоговых и неналоговых усилий 

>і задолженности по налогам и сборам  М— 

Изменение уровня  походов населения  и 

хозяйствующих  субъектов  региона 

Изменение объема  привлеченных  банков

ских  ресурсов 

Структура расходов  региона 

в м е н е н и е  >ровня инвестиционных  ресур

сов  региона 

Изменение  уровня  развития  регионально
го  производства 

Изменение объемов  внешних  поступлений 
в регион 

Изменение  уровня  бюджетных  расходов на 

инвестиционные  цели 

По  совокупности  исследуемых  инструментов 
индивидуальный  ,  СОВОКУПНЫЙ 

По  источникам  вшникноаеігия  риск  сі 
бюджеіюн,  инвестиционной,  кредипюГ 
ПЙЧЧННПСТИ 

ижени» 
обес

По  уровню  финансовых  последствий  риск, 
влекущий  получение  дополнительных  ресур
сов,  риск  часінчноіі  потери  ресурсной  базы. 
риск  пошюн  потери  ресурсной  базы 

По характеру  проявления;  допустимый,  кри
тический.  катастрофический 

По  возможности  предвидения  прогнозируе

мый,  непрогнозируемый 

По возможности  регулирования:  регулируе

мый.  нерегулируемый 

По  комплексности  исследования;  простой, 
сложный 

/ • ' 

1&ШХ
По  продолжительности  действия:  мгно

венный,  краткосрочный,  среднесрочный, 

долгосрочный 

.«^.^____^_,  Оценка риска 
ЧАДАМИ  Y  I  снижения финан  ^С^ГмЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

I*  совой обеспечен
ности региона  / 

Проведение детализации  рисков 
формирования  финансового  по
тенциала  региона 

Экспертные 

Разработка  шкалы  рискованности 
при  формировании  ресурсной 
базы региона с целью дальнейше
го  ранжирования  регионов  по 
степени  рискованности  ресурсо
обнеспеченности. 

Раэраоотка инструментария,  по

зволяющего оценить риски при 

формировании  финансового по

тенциала  региона 

Форлшронание  направления  ниве
лирования  рисков 

4TL.r...v:* 
Рейтинговые 

ПРИНЦИПЫ  Аналогий 

Системности 
Экономико

статистические  Н"" 

Информационноаналитический 
Имитационного МО' 

делирования 

Гибкости  и оперативности  системы 

Компромиссного  управленческого  решении 

Доступности  и  открытости 

Рисунок 9   Концептуальные основы оценки риска снижения финансовой 
обеспеченности регионального экономического развития 

Ранжирование реализуется на базе прямых методов теории выбора и приня
тия решений. В качестве конкретной численной реализации этого метода исполь
зовано обобщенное решающее правило (ОРП), состоящее из трех решающих пра
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вил  (РП): свертка MAXSUM,  РП MAXMIN  и РП «расстояние до идеальной точ
ки». Проведенные расчеты представлены в таблице 5. 

Таблица  5  —  Ранжирование  регионов  по  снижения  финансовой 
обеспеченности регионального развития 

Регионы  10ФО 

Краснодарский край 
Ставропольский  край 
Астраханская  область 
Волгоградская  область 
Республика  Ингушетия 
Ростовская область 
Республика  Адыгея 
Республика Дагестан 
КабардиноБалкарская 
Респ. 
Республика Калмыкия 
Респ.  Северная  Осетия
Алания 
КарачаевоЧеркесская 
Респ. 

2001 
6 
4 
3 
1 
11 

2 
7 
10 

9 

12 

8 

5 

2002 
3 
7 
5 
2 
11 
1 
8 
10 

б 

12 

9 

4 

Период  исследования 
2003 

2 

5 
3 
1 
6 
4 
7 
8 

12 

11 

10 

9 

2004 
2 
5 
1 
4 
6 
3 
7 
9 

8 

11 

10 

12 

200S 
1 
4 
5 
3 
6 
2 
7 
8 

11 

9 

10 

12 

2006 
1 
4 
5 

3 
7 
2 
6 
9 

10 

12 

И 

10 

2007 
1 
5 
4 
3 
8 
2 
б 
10 

11 

9 

12 

7 

2008 
1 
5 
4 
3 
8 
2 
6 
9 

10 

11 

12 

7 

Прогноз 
2009 

2 
4 
5 
3 
10 
1 
6 
8 

10 

11 

7 

9 

2010 
1 
5 
4 
3 
9 
2 
б 
8 

11 

7 

7 

10 

Распределение  регионов ЮФО по уровню снижения финансовой  ресурсо
обеспеченности  продемонстрировало  корреляцию  с  расчетами  уровня  финан
сового  потенциала  и  качества  управления  финансовыми  потоками.  Регионы  с 
высоким  уровнем  финансового  потенциала  имеют  максимальный  рейтинг ус
тойчивости  финансового  потенциала,  низкую  склонность  к  потери  ресурсо
обеспеченности  и снижению уровня  экономического  развития, регионы  с кри
тическим уровнем финансового потенциала — имеют максимальный рейтинг по 
потери  ресурсообсспеченности  и  неспособности  к  наращению  уровня  своего 
экономического развития. 

Одной  из важнейших  целей управления  рисками  является  предотвращение 
единовременных  значительных  по величине убытков, которые могут иметь ката
строфические последствия для региона. Для решения данной задачи используется 
не вероятностный (основанный  на инструментарии математической статистики), 
а сценарный  подход, известный  как стресстестирование  (stress  testing). Стресс
тестирование  позволяет  оценить  потенциальные  последствия  одновременного 
воздействия ряда факторов риска на экономическое развитие региона (рис. 10). 

При этом подходе сценарии возможных одновременных  изменений факто
ров риска формируются либо на основе уже произошедших в прошлом истори
ческих  событий,  либо  на  основе  гипотетических  событий,  которые  вероятно 
могут  произойти  в будущем.  При  оценке  максимальных  потерь  определяются 
возможные комбинации значений одного или нескольких факторов риска, нега
тивные  направления  их  динамики,  потенциально  способные  принести  макси
мальные  убытки  региональной  ресурсной  базе.  Условно  систему  стресс
тестирования  риска  снижения  финансовой  обеспеченности  территориального 
развития  можно  представить  с  помощью  алгоритма,  отраженного  на  рисунке 
10. 
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Рисунок  10   Этапы проведения стресстестирования уровня финансовой 
обеспеченности регионального экономического развития 
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Сценарный анализ позволяет оценивать не только максимально возможные 
потери,  но и проводить  анализ  чувствительности  финансового  потенциала  ре
гиона  к изменению значений  факторов риска  и их волатильиости. Мы полага
ем,  что  результаты  проведенного  исследования  вносят  определенный  вклад в 
совершенствование  теории  и методологии  формирования  и оценки  региональ
ного  финансового  потенциала  в системе  управления  ресурсообеспеченностыо 
устойчивого  развития  экономики территории  в условиях  риска  и неопределен
ности рыночной среды. 
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