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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Управление  региональной 
экономикой  в  современной  России  осуществляется  в  сложных  социально
экономических  условиях,  определяемых  развитием  мирового  кризиса, 
усилением  отраслевой  и  межотраслевой  конкуренции,  углублением 
противоречий между центростремительными  и центробежными тенденциями 
развития, которые находят отражение в активизации процессов глобализации 
и  регионализации.  Данные  обстоятельства  становятся  причиной 
многочисленных  рисков  в  социальноэкономическом  развитии 
территориальнолокализованных  систем, что предполагает необходимость их 
оценки  и  учета  для  разработки  обоснованных  управленческих  решений  в 
рамках  формирования  и  реализации  мер  регионального  регулирующего 
воздействия. Рисковый характер управления  регионом усиливается  высокой 
степенью  неопределенности  российской  экономики,  находящейся  в 
состоянии  структурной  трансформации,  неэффективностью 

институциональной  среды,  поляризацией  национального  экономического 
пространства.  Все  это  предопределяет  низкую  результативность 
традиционных  методов управления, ориентированных  преимущественно  на 
относительно  устойчивые  социальноэкономические  системы.  Сокращение 
временного лага между принятием и реализацией управленческих решений в 
условиях  постиндустриального  общества,  поиск  механизмов  эффективного 
использования  ресурсного  потенциала  региона  как  фактора  реализации 
антикризисных  мер,  обеспечения  его  конкурентоспособности  и 
инвестиционной привлекательности,  все это обусловливает необходимость 
разработки инновационного инструментария учёта и управления рисками. 

Рискменеджмент  является  неотъемлемой  частью  общего  управления 
регионами.  Находясь  в  открытом  мировом  и  национальном  пространстве, 
регионы  постоянно  взаимодействуют  с  различными  экономическими 
агентами,  поведение  которых  является  потенциальным  источником 
ситуации,  характеризующейся  наличием  рисковой  составляющей. 
Исследование  показывает,  что  существуют  реальная  возможность 
предвидения  и оценки  вероятности  наступления,  масштабов  и  последствий 
рисковых  событий  в  случае  использования  действенных  механизмов 
управления  при  решении  вопросов  сокращения  возникающих 
(принимаемых)  рисков  и  их  перераспределения  между  экономическими 
агентами.  Рискменеджмент  как  целостное  описание  объекта,  субъекта, 
технология  и  инструментарий  в  сфере  регионального  регулирования 
находится  в  состоянии  становления,  несмотря  на  то  что  имеются  явные 
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успехи  в  области  описания,  прогнозирования  и  управления  отельными 
видами риска.  Решение данных  проблем  усложняется  различиями  в уровне 
развития  субъектов  Федерации,  предопределяющих  специфику  реализации 
факторов  риска.  Это  не допускает  прямого  заимствования  инструментария 
управления  рисками,  а  требует  формирования  адаптированной  к 
особенностям  российских  регионов  системы  рискменеджмента. 
Необходимость  формирования  новых эффективных  моделей  регионального 
регулирования  посредством  инкорпорирования  в  его  структуру  целостной 
системы  управления  рисками,  обоснования  направлений  и  способов  ее 
адаптации  к  институциональным  условиям  конкретной  территории 
предопределили выбор темы диссертационного  исследования, ее значимость 
в теоретическом и практическом аспектах. 

Степень  изученности  проблемы.  Проблемы  регионального 
управления  глубоко  и  всесторонне  исследованы  в  трудах  Л.И.Абалкина, 
А.Г.Аганбегяна, А.В.Бузгалина,  С.Ю.Глазьева,  А.И.Добрынина,  Д.С.Львова, 
В.Л.Макарова,  П.А.Минакира,  Н.Я.Петракова,  Б.СХорева  и  др. 
Значительный  вклад  в  теорию  и  практику  регионального  развития  в 
современных  условиях  внесли  П.И.Бурак,  А.Г.Гранберг,  А.А.Джаримов, 
В.С.Золотарев,  В.В.Ивантер,  В.Г.Игнатов,  Н.П.Кетова,  Н.Д.Кондратьев, 
В.Н.Лексин,  Д.С.Львов,  М.Б.Мазанова,  Н.Н.Некрасов,  О.С.Пчелинцев, 
Е.Г.Чистяков,  И.Н.Шапкин,  А.М.Швецов,  В.А.Шульга  и  др.  Отдельные 
аспекты  региональной  экономики  исследованы  в  трудах  П.М.Алампиева, 
А.Д.Арзамасцева,  Н.Г.Багаутдиновой,  Л.В.Канторовича,  Н.Н.Колосовского, 
В.В.Леонтьева,  А.С.Новоселова,  А.Е.Пробста,  С.Г.Струмилина, 
А.И.Татаркина и др. 

Существенный  вклад  в  разработку  концепций  управления  риском 
внесли  зарубежные  экономисты  М.Альберт,  М.Бекер,  Р.Брейли,  Дж.Бэйли, 
Р.Кантильон,  Э.Касл,  О.Ланге,  Р.Д.Льюс,  Д.Месен,  М.Х.Мескон,  Ф.Найт, 
А.В.Нелсон, Л.Планкетт, Х.Райфа, К.Рэдхэд, Г.Хейл, С.Хьюс, Й.Шумпетер и 
др.  Вопросам  управления  рисками  посвящены  научные  труды  многих 
отечественных  ученых:  А.П.Альгина,  И.Т.Балабанова,  Э.Й.Вилкаса, 
Е.С.Вентцеля,  П.Г.Грабового,  С.И.Грядова,  Ю.Б.Гермейера,  В.И.Денисова, 
Л.Г.Евланова,  И.Б.Загайтова,  М.ГЛапусты,  В.Д.Камаева,  Р.М.Качалова, 
Г.Б.Клейнера,  А.П.Курносова,  Н.Н.Моисеева,  С.М.Петрова,  Я.Р.Рельяна, 
В.В.Розена,  Р.И.Трухаева,  Н.Я.Петракова,  П.Д.Половинкина,  В.И.Ротаря, 
В.Т.Севрук, Е.А.Телегина, Л.Г.Шаршукова, Д.Б.Юдина, Н.СЯшина и др. 

Вопросы  теории  и  практики  оценки  и  управления  рисками  на 
региональном  уровне  исследованы  в  работах  Ф.Я.Гохберга, 
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Н.Н.Колосовсого,  В.В.Котилко,  В.П.Орешина,  Л.В.Потапова,  Б.А.Райзберга, 
Э.А.Уткина, Н.В.Хохлова, ВЛ.Чернова и др. 

В  свете  выбранного  направления  исследования  проанализированы 
работы  теоретиков  и  практиков  реинжиниринга:  Д.Анжелиса,  Б.Дали, 
Т.Давенпорта,  Э.В.Попова,  М.Робсона,  Ф.Уллаха,  МХаммера,  Л.Ходсена, 
Дж.Чампи,  Дж.Чилдреса,  Дж.Шорта,  Э.Эворда,  а  также  работы  по  теории 
управления  Ст.Бира,  А.А.Богданова,  Л.И.Евенко,  Б.З.Милыіера, 
О.Н.Мельникова и др. 

Однако многие теоретические и методические вопросы оценки риска 
и  управления  им  остаются  малоизученными,  а  ряд  положений  носит 
дискуссионный  характер.  Недостаточная  разработанность  проблем 
управления  рисками  в  социальноэкономическом  развитии  регионов  в 
условиях  ухудшения  макроэкономических  показателей  послужили 
основанием для выбора цели, задач и структуры диссертационной работы. 

Целью  диссертационной  работы  является  выявление  особенностей 
формирования  системы  управления  экономическими  рисками  в  регионе  и 
обоснование  теоретических  положений,  позволяющих  провести 
эмпирическую  верификацию  детерминант,  особенностей  и  способов  ее 
интеграции  в  механизм  регионального  регулирования  в  условиях 
макроэкономической  нестабильности  на  современном  этапе  развития 
российской экономики. 

Реализация  цели исследования  предопределяет  постановку  и решение 
следующих основных задач: 

1. Выявить сущность регионального экономического риска. 
2.  Представить  классификация  рискообразующих  факторов  в 

экономике региона. 
3.  Исследовать  содержание  и  принципы  системы  управления  как 

составляющей системы регионального регулирования. 
4.  Проанализировать  организационноэкономический  механизм 

управления экономическими рисками региона. 
5. Разработать паспорт экономических рисков региона. 
6. Ранжировать факторы экономического риска по степени их влияния 

на  деятельность  субъектов  аграрного  сектора  экономики  региона  (на 
примере Республики Татарстан). 

7.  Разработать  методику  оценки  эффективности  функционирования 
системы управления экономическими рисками в регионе. 

Объектом  исследования  являются  региональные  экономические 
риски в субъектнообъектной декомпозиции. 
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Предметом  исследования  выступают  управленческие  отношения, 
возникающие  в  процессе  формирования  и  функционирования  системы 
управления  экономическими  рисками  в  регионе  в  условиях 
макроэкономической нестабильности. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 
послужили  фундаментальные  положения  теории  управления  социально
экономическими  системами,  рискменеджмента,  региональной  экономики, 
регионального  менеджмента  и  маркетинга,  а  также  исследования  по 
проблемам  государственного  регулирования  социальноэкономических 
отношений  на  макро  и  мезоуровнях  экономики,  программнопрогнозные 
разработки,  законодательные  и  нормативные  документы  государственных 
органов Российской Федерации и ее субъектов. 

В  процессе  разработки  проблемы  использовались  различные 
методологические  подходы,  включая  системный  подход  в  его  субъектно
объектном  и  функциональноструктурном  аспектах,  а  также  ресурсно
целевой подход; методы и инструментарные приемы научного исследования, 
в  том  числе  экономическая  диагностика  и  мониторинг,  анализ  макро  и 
мезоэкономической  динамики, ситуационный,  структурный  и динамический 
анализ, методы компаративистики,  экономикостатистических  группировок, 
концептуальное  и  экономикоматематическое  моделирование, 
конструирования  управленческих  технологий  и  логистических  схем 
инвестиционных  и  информационных  потоков;  социологические 
исследования,  субъектнообъектный  анализ,  табличная  и  графическая 
интерпретация  эмпирикофактологической  информации.  Адресно
селективное  использование  аналитикоэвристического  потенциала  частных 
методов,  объединенных  общей  методологией  и  алгоритмом  исследования, 
обеспечило  научную  достоверность  и  надежность  промежуточных  и 
итоговых результатов и выводов работы. 

Информационную  базу  диссертационной  работы  составляют 
сведения,  официальных  федеральных  и  региональных  статистических 
органов,  органов  официальной  статистики  зарубежных  государств, 
Министерства  экономического  развития  РФ,  Министерства  экономики 
Республики  Татарстан  (РТ), данные Российского  союза  промышленников и 
предпринимателей,  Русского  общества  управления  рисками  (РусРиск), 
американского  Общества  управления  рисками  и  страхованием  (RIMS), 
Европейской  ассоциации  рискменеджмента  (FERMA),  Института 
региональных  инновационных  систем,  специализированных  аналитических 
зарубежных  компаний    Standard&Poors,  Dun  and  Bradstreet,  Рейтингового 
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агентства  «Эксперт  РА»  и  др.  В  процессе  подготовки  работы  в  качестве 
информационных  источников  были  использованы  монографии, 
коллективные  работы,  публикации  в  периодической  печати,  материалы 
научнопрактических конференций, ресурсы Интернет и др. 

В ходе исследования использованы нормативные акты, среди которых 
Концепция долгосрочного социальноэкономической  развития РФ до 2020 г., 
Программа  социальноэкономического  развития  РТ  на  2005    2010  гг., 
Программа  «Развитие  и  размещение  производительных  сил  РТ  на  основе 
кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.» и др. 

Содержание  диссертационного  исследования  соответствует  пункту 
5.  Региональная  экономика:  5.15.  Региональная  социальноэкономическая 
политика; анализ особенностей и эффективности экономической политики на 
разных  уровнях  территориальной  организации  (национальном,  в  крупных 
экономических  районах,  субъектах  Федерации,  муниципальном)  Паспорта 
ВАК России специальности  08.00.05   «Экономика и управление народным 
хозяйством». 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  разработке 
комплекса теоретикометодических положений и практических предложений 
по формированию  системы управления  экономическими  рисками в регионе 
как подсистемы регионального  управления в условиях  макроэкономической 
нестабильности, что конкретизируется в следующих положениях: 

1. Дана авторская трактовка категории  «региональный  экономический 
риск»  как  вероятности  обусловленных  экономическими  причинами 
отклонений  фактического  значения  результативного  показателя 
функционирования  территориальнолокализованной  системы  от 
прогнозируемого  значения,  который  определяется  ее  абсолютш.іми 
(особенности  пространственногеографического  расположения,  ресурсного 
потенциала)  и  относительными  (более  низкие  альтернативные  издержки 
производства  продукции  по  сравнению  с  другими  регионами) 
преимуществами, а также содержанием  мер регулирующего воздействия со 
стороны государства. 

2.  Представлена  классификация  рискообразующих  факторов  и 
региональных  экономических  рисков,  которая  основана  на  их 
идентификации  по субъектному  составу  отношений  по поводу  достижения 
цели  (внешние,  внутренние);  степени  объективности  (субъективные, 
объективные);  времени  воздействия  (кратко,  средне,  долгосрочные); 
степени  вмешательства  властных  структур;  уровню  информационной 
безопасности  (угрозы  утечки  информации);  вида  деятельности  (отраслевой 
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принадлежности)  экономического  агента;  форм,  масштабов  и  источника 
возникновения; управленческим ценностям; возможностям диверсификации, 
что  дает  основания  для  предметной  оценки  возможного  ущерба  и 
принятия  эффективных  решений  относительно  управления  рисками  и их 
страхованию. 

3.  Доказано,  что  территориальнолокализованная  система, 
наследующая  риски  отдельных  экономических  агентов,  может 
способствовать  их  росту  (снижению),  поэтому  интеграция  действенных 
управленческих  технологий  в отношении  экономических  рисков  в систему 
регионального  регулирования,  нацеленного  на  обеспечение  устойчивого 
развития  региона,  и  возведение  рискменеджмента  в  ранг  специально 
выделяемого  (по  ресурсам  и  статусу)  процесса  управления  необходима  и 
возможна,  с  одной  стороны,  на  основе  согласования  параметров  и 
направлений  регулирующих  мер  федерального  и  регионального  уровня,  с 
другой  стороны,    посредством  учета  в  механизме  управления  рисками 
специфических  условий  и  рискообразующих  факторов  осуществления 
деятельности  экономических  агентов  в  границах  территориального 
образования. 

4.  Предложен  организационноэкономический  механизм  управления 
экономическими  рисками  региона,  который  включает  совокупность 
соответствующих  мезоуровневых  институтов,  способов  целенаправленного 
взаимодействия  государства,  предпринимательских  организаций  и 
домохозяйств, обеспечивающих доступ экономическим  агентам к факторам 
производства,  а  также  информационноаналитической  компоненты 
(инструментарий  оценки  экономических  рисков),  функционально 
направленной  на  выявление,  учет  и  снижение  рисковой  составляющей  в 
региональном менеджменте, и, как следствие,  обеспечение  поступательной 
динамики региональной экономики. 

5. Разработан  паспорт экономических рисков региона, трактуемый как 
описание. обобщенного  перечня  рисковых  позиций  и  качественных  и 
количественных  характеристик  риска,  который  формируется  на  основании 
сопоставления  уровня  потерь  вследствие  реализации  рискообразующих 
факторов,  ранжирования  факторов  риска  по  частоте  возникновения  и 
степени  их  влияния  на  функционирование  экономических  агентов 
территориальнолокализоваииой  системы,  что  позволяет  сформировать 
комплексную  программу  управления  рисками,  определить  границу 
толерантности  (значение,  превышение  которого  поставит  под  угрозу 
устойчивость региональной экономики). 
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6.  Произведено  ранжирование  факторов  экономического  риска  по 
степени их влияния на деятельность субъектов аграрного сектора экономики 
региона (на примере Республики Татарстан)  на основе применения методов 
экспертной оценки. 

7.  Разработана  методика  оценки  эффективности  системы  управления 
экономическими  рисками  в  регионе,  интегрированной  в  систему 
регионального  регулирования,  которая  основана  на  количественной  оценке 
переменных  показателей,  коррелирующих  между  собой  (налоговые 
поступления в региональный  бюджет от предпринимательских  организаций, 
динамика  ВРП), что позволило  разработать  базовый  и наиболее вероятный 
сценарии динамики данных показателей. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов 
исследования  определяется  актуальностью  поставленных  задач  и 
достигнутым уровнем разработанности проблематики, анализом зарубежного 
и  отечественного  опыта  решения  проблем  управления  инвестиционными 
рисками, выявлением причин отсутствия теории и практики решения дайной 
проблемы на уровне территориальнолокализованных экономических систем, 
обоснованием  методологических  подходов  и  разработкой  адекватных 
современному  этапу  развития  и  конструктивных  по  результативности 
инструментальных  методов  управления  экономическими  рисками 
региональной локализации. 

Углубленное  концептуальное  осмысление  феномена  экономического 
риска  региона  как  имманентной  составляющей  социальноэкономических 
отношений,  разработанные  методологические  подходы  к  управлению  им 
могут  явиться  теоретической  базой  формирования  научных  основ 
региональной  политики,  а  также  программнопрогнозных  и  проектных 
документов  в  рамках  разработки  антикризисной  стратегии,  осуществления 
процедуры  целеполагания  в  рамках  стратегического  регионального 
планирования,  конструирования  состава  и  функций  организационно
экономического механизма управления. 

Практическое  значение  имеют  авторские  разработки  моделей 
управления  экономическими  рисками  в  аграрной  сфере  региона, 
инструментария  их  оценки,  модели  и проект  системы  управления  рисками 
территориальной  локализации,  интегрированной  в  единое  информационное 
пространство  региона  и  систему  регионального  управления  в  целом. 
Положения и выводы работы могут быть использованы в учебном процессе в 
преподавании  курсов  «Региональная  экономика»,  «Управление  рисками», 
«Менеджмент», «Инновационный менеджмент» и др. 
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Апробация диссертационной работы. Основные положения и выводы 
диссертационной  работы  изложены,  обсуждены  и  получили  одобрение  на 
международных  региональных,  республиканских,  межвузовских  научно
практических  и  научнометодических  конференциях  в  20082009  гг.: 
Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  социально
экономического развития города и села в условиях мирового экономического 
кризиса»  (Казань, 2009)  и др.  Имеются  6 публикаций  по теме диссертации 
обшим  объемом  2,78  п.л.,  в  том  числе  статьи  в  журналах  «Вестник 
Тамбовского  государственного  университета  им.Г.Р.Державина»,  «Ученые 
записки  Российской  академии  предпринимательства»,  которые  входят  в 
реестр  журналов,  рекомендованных  ВАК  России  для  опубликования 
материалов по кандидатским и докторским диссертациям. 

Разработанные практические рекомендации внедрены и используются в 
деятельности  в деятельности Министерства промышленности и торговли РТ 
при  разработке  стратегии  социальноэкономического  развития  региона  с 
учетом  рискообразующих  факторов,  в  учебном  процессе  НОУ  ВПО 
«Академия  управления  «ТИСБИ»»,  что  подтверждено  справками  о 
внедрении. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 
содержащих  9  параграфов,  заключения,  библиографии,  включающей  130 
наименований, и приложений. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 
работы, раскрывается степень разработанности  проблемы в отечественной и 
зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 
и объект, методологическая и теоретическая основы исследования, новизна и 
научнопрактическая  значимость  выводов,  апробация  результатов 
диссертации и ее структура. 

В  первой  главе  «Теоретикометодические основы  системного 

управления экономическими  рисками региона» представлены  региональные 
условия  формирования  экономических  рисков  в  условиях 
макроэкономической  нестабильности,  выделены  критерии  классификации 
экономических  рисков  на  региональном  уровне,  обоснованы  принципы 
управления экономическими рисками на мезоуровне. 

Во второй главе «Организационноэкономический механизм управления 

экономическими рисками  в  регионе  в  условиях макроэкономической 

нестабильности»  проанализированы  условия  интеграции  системы 
управления  экономическими  рисками  в  единое  информационное 
пространство  региона,  представлен  паспорт экономических  рисков  региона 
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(на примере Республики Татарстан). 
В  третьей  главе  «Направления  развития  системы управления 

экономическими  рисками  в  региональной  экономике  в  условиях 

макроэкономической  нестабильности»  исследована  сущность  и  структура 
системы  управления  экономическими  рисками  на  мезоуровне,  представлен 
организационноэкономический  механизм регионального рискменеджмента, 
отражены  результаты  ранжирования  факторов  экономического  риска  по 
степени их влияния на деятельность субъектов аграрного сектора экономики 
региона и динамику основных мезоэкономических показателей. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  результаты 
диссертационной работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Дана  авторская  трактовка  категории  «региональный 

экономический риск». 

Риск  в  работе трактуется  как  экономическая  категория,  отражающая 
отношения  по  поводу  достижения  определенного  результата  субъектами 
хозяйствования  с  учетом  контролируемых  и  неконтролируемых  факторов. 
Риск является следствием и, одновременно, причиной нарушения равновесия 
в  экономической  системе.  Различаются  экономические  риски,  которые 
связаны  с  экономическими  причинами  возникновения  и  предполагают 
использование экономических (прямых и косвенных) методов воздействия, а 
также риски в экономике, которые включают экономические, политические, 
социальные  и  иные  риски,  порождаются  всей  совокупностью  причин  и 
предполагают  использование  экономических  и  неэкономических 
регуляторов.  Системный  характер  регионального  экономического  риска 
обусловливает  генерацию  синергетического  эффекта,  в  силу  чего  он 
представляет  собой  не  механическую  сумму  рисков,  присущих  для 
локализованных на данной территории отдельных экономических агентов, а 
характеризуется  качественно  новыми  свойствами,  при этом  экономический 
риск на уровне региона может увеличиваться или уменьшаться по сравнению 
с  экономическими  рисками  отдельных  субъектов  хозяйствования.  Наличие 
абсолютных (особенности  пространственногеографического  расположения, 
ресурсного  потенциала)  и  относительных  (более  низкие  альтернативные 
издержки  производства  продукции  по  сравнению  с  другими  регионами) 
преимуществ  региональных  экономических  систем  предполагает 
необходимость  конкретизации рискоформирующих факторов  в их границах. 
В то же время региональная  экономическая  система является открытой, что 
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обусловливает  наличие  комплекса  общих  факторов,  которые  формируют 
региональные  экономические  риски,  проецирующиеся  с  макро  на 
мсзоэкономический уровень. Это ведет к отклонению фактического значения 
результативного  показателя  функционирования  территориально
локализовашюй  системы  от  прогнозируемого  значения.  Регулирующие 
воздействия региональных органов государственной власти, выступающих в 
роли  субъекта  управления  по  отношению  к  региональной  экономике  и  ее 
отдельным подсистемам носит более действенный характер, имеет меньший 
лаг в получении эффекта от принятия и ре&тизации управленческих решений 
по сравнению с действиями федеральных властных структур. 

2.  Представлена  классификация  рискообразующих  факторов  и 

региональных экономических рисков. 

Для  определения  сущности  отдельных  видов  региональных 
экономических  рисков  и  формирования  на  основании  их  характеристики 
комплексной  системы  оценки  разработана  развернутая  классификация 
рискообразующих факторов (рис.1). 

Факторы формирования экономических  рисков в  территориальнолокализованиых 

экономических  системах 
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Рис. 1. Факторы формирования региональных экономических рисков 



Рискоформирующие факторы макро и мезоэкономического  характера 
делятся  на  две  группы,  различающиеся  по  оперативности  воздействия  на 
объект  либо  субъект  инвестиционной  активности,    опасности  и  угрозы. 
Опасности,  как правило, действуют  в текущий  момент времени, и требуют 
оперативного  управления;  угрозы  представляют  собой  отсроченные 
(потенциальные)  опасности,  и управление  риском  с  позиций  минимизации 
угроз  носит  стратегический  характер.  Комплекс  угроз  и  опасностей,  как 
факторов  экономического  риска,  производит  перманентное  воздействие  на 
социальноэкономические  процессы  в  регионе,  порождая  экономические 
риски,  которые  воплощаются  в  их  профиле  как  совокупности  видов  и 
подвидов. Типология экономических рисков региона представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Виды экономических рисков в регионе 

Классификационные 
признаки 

По отраслям 
(согласно ОКОНХ) 

По  видам  экономи
ческой деятельности 
(согласно ОКВЭД) 
По уровню 
По обстоятельствам 
По  субъектному 
составу 
По масштабам 
По формам 

Виды экономических рисков 

Риски  в  промышленности;  сельском  хозяйстве;  лесном 
хозяйстве;  рыбном  хозяйстве;  транспорте  и  связи; 
строительстве; торговле и общественном питании и др. 
Риски  в  сельском  хозяйстве;  добыче  полезных  ископаемых; 
обрабатывающих  производствах;  производстве  и 
распределении электроэнергии,  газа и воды; строительстве и др. 
Риски микро, мезо, макроуровня 
Риски сознательные,  вынужденные 
Риски  государства,  предпринимательского  сообщества, 
домохозяйств 
Риски высокие, средние, низкие 
Риски  материальные,  финансовые,  информационные,  технико
технологические, маркетинговые, управленческие и др. 

Построение  типологии  экономических  рисков  региона  позволило 
уточнить их понимание как объекта управления и сформировать основу для 
разработки  адаптивных подходов по управлению  ими в системе управления 
региональной экономикой в целом. 

3.  Доказано,  что  территориальнолокализованная  система, 

наследующая  риски  отдельных  экономических  агентов,  может 

способствовать  их росту  (снижению), поэтому  интеграция  действенных 

управленческих  технологий  в  отношении  экономических  рисков  в 

систему регионального регулирования, необходима  и возможна, с одной 

стороны,  на  основе  согласования  параметров  и  направлений 

регулирующих  мер  федерального  и  регионального  уровня,  с  другой 

стороны,    посредством  учета  в  механизме  управления  рисками 

специфических  условий  и  рискообразующих  факторов  осуществления 

деятельности  экономических  агентов  в  границах  территориального 

образования. 
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В  процессе  принятия  управленческих  решений  субъект  управления 
(региональный  орган  государственной  власти)  получает  целевую 
информацию  относительно  желаемых  параметров  риска,  на  основании 
которой  вырабатывает управляющее  воздействие, приводящее  к изменению 
характеристик  риска  объекта.  Это  изменение  выражает  движение  объекта 
управления   экономического  риска  по траектории, намеченной  субъектом 
управления,  который  получает  контрольную  информацию  о  параметрах 
риска,  изменившихся  в  результате  управляющего  воздействия.  Субъект 
управления  производит  сравнение  фактических  характеристик 
экономического  риска  с  желаемыми  и,  в  случае  обнаружения  отклонения, 
генерирует  новое  воздействие,  которое  возвращает  объект  управления  на 
желаемую  траекторию. Таким  образом,  управление  экономическим  риском 
представляет  итерационный  характер.  В  этом  процессе  реализуются 
основные  функции  управления:  планирование,  организация,  мотивация  и 
контроль (рис. 2). 

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

: ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 

Экономический объект 
(регион) 

Подсистема «носитель 
экономического риска» 

Экономический 
риск 

Параметры подсистемы, 
связанные с уровнем 

экономического риска 

Параметры 
экономического 

риска 
(оценки) 

Рис. 2. Процесс осуществления управляющего воздействия на экономический 
риск 

Управления  экономическим  риском  региона  представляет  собой 
управление на основе обратной связи, так как в каждом цикле итерационного 
процесса информация об объекте экономического  риска поступает субъекту 
управления,  который  вырабатывает  и  реализует  управляющее  воздействие. 
При  этом  обязательной  является  оценка  изменений,  произошедших  в 
характеристиках  экономического  риска  объекта,  а  также  передача  этой 
информации  субъекту  управления  для  обеспечения  возможности 
корректировки  параметров  и  реализации  нового,  уточняющего  и 
поддерживающего  управляющего  воздействия.  Одни  и  те  же  параметры 
риска  могут  поразному  восприниматься  и  трактоваться  различными 
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субъектами  управления и, соответственно, провоцировать или инициировать 
существенно  отличающиеся  действия  по  управлению  объектом 
экономического риска (регионом). 

Поскольку отсутствует возможность непосредственного воздействия на 
экономический  риск как объект, управляющее воздействие производится  на 
экономическую  систему,  чаще  всего    конкретную  подсистему, 
«порождающую»  данный  риск, с  целью  воздействия  на него. Подсистема  
носитель  экономического  риска    состоит  из элементов,  задействованных  в 
социальноэкономическом  развитии  региона  и  относящихся  к 
экономическому  объекту; при этом они, как правило, выполняют различные 
функции (инвестиционные, инновационные, социальные и др.), что является 
проявлением особенностей экономического риска. Совокупность параметров 
элементов  подсистемы   носителя экономического  риска  формирует риск, 
являющийся  одновременно  и  объектом  управления,  и  свойством,  и 
неотъемлемой  составляющей  сущности  региональной  экономической 
системы.  Важнейшим  свойством  подсистемы    носителя  экономического 
риска  является  создание  синергетического  эффекта,  проявляющегося  в 
увеличении либо уменьшении уровня риска системы в целом гю сравнению с 
риском  отдельных  ресурсных  составляющих.  Процесс  реализации 
управляющего  воздействия  также  имеет  усложненный  характер,  причем 
степень  усложнения  является  пропорциональной  степени 

структурированности  экономической  системы,  «производящей» 
экономический риск. 

4.  Предложен  организационноэкономический  механизм 

управления экономическими рисками региона. 

Формирование  системы  рискменеджмента  в  регионе  предполагает 
создание  организационноэкономического  механизма  управления 
экономическими  рисками  (рис.  3).  В  качестве  неотъемлемых  элементов 
данного механизма выступают субъекты предпринимательской деятельности, 
которые  могут иметь интегрированные в систему управления  предприятием 
подсистему  внутреннего  управления  рисками.  В  случаях,  когда  подобные 
образования  отсутствуют  в  структуре  субъекта,  некоторые  их  функции 
выполняют  отдельные  элементы  системы  управления  субъекта.  Через 
указанные  подсистемы  или  их  заменители  субъекты  предпринимательской 
деятельности  передают  необходимую  информацию  подсистеме  сбора 
информации  и  оценки  экономических  рисков  региона  и  получают  от  нее 
данные  об  уровне  и  параметрах  регионального  экономического  риска  в 
целом,  что  расширяет  возможности  субъектов  хозяйствования  и 
способствует принятию эффективных управленческих решений. 
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Органы  региональной  власти 

Мезоуровневые 
органы управления 

социально
экономическими 

процессами 

Подсистема управления 
экономическими рисками 

информация об уровне  экономического  . 

риска  региона 

Подсистема  сбора 
информации и 

оценки 
экономических 
рисков региона 

Подсистема внутреннего управления экономическими рисками субъектов 

НЕ 
Субъекты предпринимательской  деятельности региона 

Рис.3. Организационноэкономический механизм управления 
экономическими рисками в регионе 

В  состав  организационноэкономического  механизма  риск
менеджмента  в  регионе  входят  мезоуровневые  институты  управления 
социальноэкономическими  процессами.  В  структуре  данных  институтов 
формируется  подсистема  управления  экономическими  рисками,  в которую 
выделяется  часть  ресурсов,  делегируются  функции  управления,  которые 
могут  совмещаться  с другими  свойственными  функциями.  Эти институты 
находятся  в  подчинении  органов  власти  территории,  которые  получают 
информацию  о  параметрах  экономического  риска  от  подсистемы  сбора 
информации  и  оценки.  Взаимодействие  всех  указанных  элементов  и их 
объединение  в  систему  управления  региональными  инвестиционными 
рисками  обеспечивает  изменение  параметров  ресурсного  потенциала 
региона,  способствует  устойчивому  развитию  всех  мезоэкономических 
показателей.  Наличие  развитой  системы  управления  экономическими 
рисками  существенно  повышает  управляемость  всего  мезоэкономической 
системы за счет роста количества и качества информации, на основе которой 
осуществляется  управление,  а также  своевременности  прямой  и  обратной 
связи. Таким образом, в составе организационноэкономического  механизма 
регионального  рискменеджмента  можно  выделить  информационно
аналитическую  компоненту  (инструментарий  оценки  риска)  и 
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институциональную структуру. 
5. Разработан паспорт экономических рисков региона, трактуемый 

как описание обобщенного перечня рисковых позиций,  качественных и 

количественных характеристик риска. 

Результаты  классификации  и  оценки  экономических  рисков 
отражаются  в паспорте  рисков. В зависимости  от частоты  возникновения и 
тяжести последствий рискам присваиваются категории важности   от уровня 
«А»,  когда  требуются  особые  меры  обеспечения  безопасности,  до  уровня 
«Д», когда какиелибо специальные меры не нужны (таблица 2). 

Таблица 2 
Паспорт экономических рисков региона 

Частота 

возникновения/тяжесть 

последствий 

Часто 
Вероятно 
Возможно 
Редко 
Практически невероятно 

Катастрофичес

кие 

А 

А 

А 

А 

в 

Значительные 

А 

А 

В 

В 

LC 
А  Требуются особые меры обеспечения безопасности 

В  Требуется принятие определенных мер безопасности 

С  Принятие некоторых мер безопасности 

Д  Специальных мер безопасности не требуется 

Незначительные 

А 

В 

В 

С 

С 

Пренебрежимо 

малые 

С 

С 

С 

д 
д 

Качественная  оценка  рисков  подразумевает:  выявление  рисков, 
присущих  реализации  предполагаемого  решения;  определение 
количественной  структуры  рисков;  выявление  наиболее  рискоопасных 
областей  в  разработанном  алгоритме  принимаемого  решения.  Для 
осуществления  данной  процедуры  предлагается  использовать  таблицу 
качественного  анализа,  где  по  строкам  отразить  алгоритм  действий  при 
принятии решения, а по столбцам  фиксированные ранее риски. 

Количественная  оценка  рисков  проводится  на  основе  данных, 
полученных  при  качественной  их  оценке,  то  есть  оцениваются  только  те 
риски,  которые  присутствуют  при  осуществлении  конкретной  операции 
алгоритма  принятия решения. Проблема  субъективности  при  оценке может 
быть  устранена  применением  метода  Дельфи.  Итоговая  количественная 
оценка  определяется  как  среднеарифметическое  значение  всех  показателей 
составляющих  риска,  что отражается  в эмпирической  шкале риска  (таблица 
3).  Градация  произведена  на  основе  анкетирования  сотрудников 
региональных  органов  государственной  власти  и  их  структурных 
подразделений, осуществляющих управление экономическими рисками. 
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Таблица 3 
Эмпирическая шкала риска 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Величина 
риска/(качество 
информации) 

0,10,2 
(0,91,0) 

0,20,3 
(0,80,9) 

0,30,4 
(0,70,8) 

0,40,6 
(0,50,7) 

0,60,8 
(0,50,3) 

0,8 1,0 
(0,30,1) 

Наименование 
градаций риска 

Минимальный 

Малый 

Средний 

Высокий 

Максимальный 

Критический 

Характеристика 

Вероятность наступления отрицательных последствий 
чрезвычайно  мала,  отсутствуют  факторы,  негативно 
влияющие  на  динамику  мезоэкономических 
показателей  (Информация  очень  высокого  качества). 
Решение принимается. 
Вероятность наступления отрицательных последствий 
достаточно  мала  (незначительна),  отсутствуют 
факторы,  негативно  влияющие,  на  динамику 
мезоэкономических  показателей.  (Информация 
высокого качества). Решение принимается. 
Вероятность наступления отрицательных последствий 
незначительна,  проявляются  факторы,  негативно 
влияющие  на  динамику  мезоэкономических 
показателей.  (Информация  хорошего  качества). 
Решение принимается 
Значительная  вероятность  наступления 
отрицательных  последствий,  реально  существует 
ограниченное  количество  факторов,  негативно 
влияющие  на  динамику  мезоэкономических 
показателей.  (Информация  удовлетворительного 
качества). Решение  принимается  после  детального 
анализа  по  минимизации  и  нейтрализации 
негативных факторов. 
Высокая  вероятность  наступления  отрицательных 
последствий,  реально  существует  ограниченное 
количество  факторов,  негативно  влияющие  на 
динамику  мезоэкономических  показателей,  низкая 
эффективность  бюджетного  финансирования 
(Информация  низкого  качества).  Решение  может 
приниматься  после  детального  анализа  по 
минимизации  и  нейтрализации  негативных 
факторов. 
Вероятность наступления отрицательных последствий 
очень  высокая  (критическая),  существует 
максимальное  количество  факторов,  негативно 
влияющих  на  динамику  мезоэкономических 
показателей, вероятность  невозвратности  бюджетных 
средств,  накопления  задолженности  по  уплате 
налоговых  платежей  (Информация  отсутствует). 
Решение не принимается. 

Принятие  управленческого  решения  производится  на  основе 
результатов предварительного решения и анализа критических значений. 

6. Произведено  ранжирование  факторов экономического риска по 

степени  их  влияния  на  деятельность  субъектов  аграрного  сектора 

экономики  региона  (на  примере  Республики  Татарстан)  на  основе 

применения методов экспертной оценки. 

Для  определения  уровня  экономического  риска  необходимо  выявить 
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особенности  регионального  развития  на  основе  рейтинговой  оценки 

субъектов  региона.  Присваиваемые  рейтинги  рассчитываются  на  основе 

оценки  преимуществ  (факторы,  снижающие  риск)  и  недостатков  (факторы, 

повышающие  риск)  исследуемого  региона.  В  таблице  4  представлен 

результат проведенного  исследования  регионов Приволжского  федерального 

округа  (ПФО)1. 

Таблица 4 

Факторы риска субъектов  ПФО (фрагмент) 

Регион  Факторы, снижающие риск  Факторы, повышающие риск 
Республика 
Татарстан 

географическое 
уровень 
активности; 
защиты  прав 
экологическая 
запасы  нефти, 
гидроресурсов 

положение; 
социальной 

эффективность 
потребителей; 
прозрачность; 

газа,  наличие 

Уровень  денежных  доходов 
населения и оборота розничной 
торговли,  сдерживающий  рост 
регионального  рынка 
потребительских  товаров  и 
услуг; уровень развития малого 
предпринимательства;  низкая 
доля  высокотехнологического 
сектора;  значительная 
дифференциация  в  социально
экономическом  положении  и 
экономическом  потенциале 
между  муниципальными 
образованиями 

Республика 
Башкортостан 

Доля  расходов  государства  в 
ВРП;  бюджетная 
обеспеченность;  индекс 
относительной 
кредитоспособности;  индекс 
финансовой  активности;  доля 
занятых  в  малом  бизнесе  в 
общей  численности 
работающих 

Доля  трудовых  ресурсов  в 
общей  численности  населения; 
возможность  начала  нового 
бизнеса;  стоимость  рабочего 
места  в  обрабатывающем 
секторе; удельный грузооборот; 
налоговая нагрузка 

Доля  инвестиций  в  основной 
капитал  в ВРП; степень  износа 
основных  фондов;  стоимость 
рабочего  места  в 
обрабатывающем секторе 

Самарская обл.  Бюджетная  обеспеченность; 
развитость  финансовой 
инфраструктуры;  индекс 
относительной 
кредитоспособности;  ВРП  на 
душу населения 

Оренбургская обл.  Уровень  рентабельности 
инвестиций;  сальдированный 
финансовый  результат на душу 
населения;  доля  расходов 
регионального бюджета  в ВРП; 
обеспеченность  населения 
консолидированными  доходами 
регионального бюджета 

Налоговая  нагрузка;  степень 
износа  основных  фондов; 
инновационный  потенциал; 
доля  населения,  имеющего 
высшее образование 

1 Составлен на основании данных Института региональной политики. 
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Продолжение таблицы 4 
Республика 
Эл 

Марин  Географическое  положение; 
экологически  чистая 
территории;  значительный 
объем  лесных  ресурсов; 
социальная  стабильность; 
наличие  свободной  рабочей 
силы 

Ограниченная  собственная 
сырьевая  база;  высокая  доля 
АПК  в  ВРП;  степень  износа 
основных  фондов;  уровень 
развития  малого 
предпринимательства 

На  основе  использования  метода  экспертных  оценок  проведено 
анкетирование  30  сотрудников  региональных  органов  исполнительной 
власти  и  руководителей  хозяйств  аграрного  сектора  экономики  РТ  на 
предмет  ранжирования  рискообразующих  факторов  по  степени  их  влияния 
на  деятельность  сельскохозяйственных  производителей.  Результаты 
исследования  позволили  выявить  и  систематизировать  факторы  риска, 
представить  их  качественную  и  количественную  оценки,  что  является 
основой  для  прогнозирования  показателей  развития  региональной 
экономики  в целом и ее подсистем (таблица 5). 

Таблица 5 
Результаты ранжирования  факторов экономического риска по степени их 

влияния на функционирование субъектов  аграрного сектора экономики  РТ 

(фрагмент) 
Факторы рисков 

Прир.климатич. усл. 
Инфраструктура 
Соц.экон.развитие 
региона 
Институцион. среда 
Обеспеченность 
основными  фондами 

Уровень потерь изза фактора риска (мнения 
экспертов), % 

L.10 
10 
15 

10 
5 

25 
15 
15 

10 
5 

20 
20 
18 

10 
7 

15 
15 
20 

12 
5 

20 
10 
15 

15 
5 

15 
5 
10 

10 
5 

10 
10 
15 

10 
10 

20 
10 
20 

10 
8 

25 
15 
15 

10 
10 

20 
10 
15 

10 
5 

Ср.знач. 
уровня 

риска, % 
18 
12 

15,8 

10,7 
6,5 

Для  проведения  корреляционнорегрессионного  анализа  влияния 
факторов  экономического  риска  на  уровень  производства  основной 
продукции  сельского  хозяйства  (зерновые  и  мясопродукты)  в  региональном 
АПК  каждый  фактор  характеризовался  группой  показателей.  Для 
построения  модельных  уравнений  зависимости  уровня  производства 
зерновых  (Yi)  была  сформирована  факторная  система  показателей, 
включающая  44  эндогенные  переменные  (Х]...Х44)  и  для  описания 
зависимости  производства  мяса  (Y2)    факторная  система  показателей, 
включающая  47  эндогенных  показателей.  В  ходе  исследования  была 
сформирована  матрица  исходных  данных  с  использованием  метода 
«хозяйстволет»  в  разрезе  представленных  показателей  системы  по  43 
муниципальным  районам РТ за период с 2001 по 2008 гг. Таким образом, для 
каждой  из  переменных  моделей  получено  344  наблюдения,  что  позволяет 
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построить  многофакторную  регрессионную  модель. При  построении  модели 
зависимости  уровня  производства  зерна  во  всех  категориях  хозяйств  РТ  от 
показателей  хозяйственной  деятельности  в ходе пошаговых  процедур  отбора 
из  первоначального  набора  в 44  эндогенные  переменные  в  модели  осталось 
8. Общий  вид полученного уравнения линейной  множественной  регрессии: 

Y j  =  а 0 + Ь , Х ! +  Ь 2 Х 2 +  Ь іоХі 0 +Ь 1 4 Х 1 4+Ь22Х22+ЬзоХзО+Ьз5Хз5 + Ьз7Хз7  ( 1 ) 

где Х| среднее значение температуры  воздуха, град.; 

х2   сумма годовых  осадков; 
Хю    доля  растениеводства  в  общем  объеме  произведенной 

сельскохозяйственной  продукции,  %; 

Х|4   урожайность  зерновых культур,  ц/га; 
х22   кредиторская  задолженность предприятий,  млн.руб.; 
х3о   степень  износа основных  фондов, %; 
Хз;   наличие зерноуборочной  техники, шт.; 
х37   минеральные  удобрения  на  1  га удобренной  площади, ц. 

Полученные  значения  коэффициентов  множественной  корреляции  и 
детерминации,  а также  расчетные  значения  Fкритерия  Фишера  и  tкритерия 
Стьюдента  указывают  на  статистическую  значимость  полученной  модели. 
На  основе  полученных  значений  коэффициентов  детерминации  выполнено 
ранжирование  производственных  факторов  экономического  риска  в  секторе 
производства  зерновых культур аграрной сферы экономики  РТ (рис. 4). 

50/'- '  ! 

4 0 Й " р ^ у — ~ ~ ~  > W.  •' ::••  ~  ;  •  •  ^ ~ і 
з о К І  ||~~—~  . . ,:,,  '  . ~  ~  '•  •  ) 

кщ  щ  2 ssa  :  """да^™"  ~  '  '  ~І 
Ьн  I — t i l — г  ^ Ш — —  * —  •—'—• 

ю  К  Ж  |  Щ  ' ! "  '  • •  •;. ф  ; . ;  . • ] 
'  • • •  • : .  ' 

1 2  3  4  5 

где  1    урожайность  возделываемых  культур а сельскохозяйственных  предприятиях РТ; 
2   структурные особенности сельскохозяйственной  деятельности  в РТ; 
3   обеспеченность сельскохозяйственной техникой; 
4   среднее значение температуры  воздуха; 
5   сумма годовых осадков на территории РТ. 

Рис. 4. Ранжирование  производственных  факторов экономического  риска в 

секторе производства  зерновых культур аграрной  сферы  РТ 

Прогноз  значения  факторных  показателей,  характеризующих 

региональные  особенности  хозяйствования,  позволяет  рассчитать  объем 

производства  отдельных  видов  продукции  на  основе  построенных 

корреляционнорегрессионных  моделей. 

7.  Разработана  методика  оценки  эффективности  системы 

управления  экономическими  рисками  в  регионе,  интегрированной  в 
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систему регионального регулирования. 

Основными  статьями  дохода  регионального  бюджета  являются 
региональная  составляющая  налога  на  прибыль  организаций  и  налог  на 
имущество. Так, их совокупная доля в доходах бюджета РТ составляет более 
50%.  В  то  же  время  указанные  статьи  дохода  одновременно  являются 
самыми  рискованными,  поскольку  ухудшение  положения  организаций 
региона  приводит  одновременно  и  к  снижению  их  прибылей,  и  к 
необходимости  реализации  избыточных  основных  фондов,  что,  как 
следствие,  вызывает  сокращение  балансовой  стоимости  имущества  и 
снижение  выплат  по  соответствующему  налогу.  Наиболее  весомыми  для 
развития  предприятий  региона  являются  следующие  риски: 
макроэкономические,  техникотехнологические,  информационные, 
административноуправленческие  и  маркетинговые.  Реализация 
комплексных  мер  по  снижению  рисков  регионального  развития,  в  фокусе 
внимания  которых  находятся  перечисленные  категории  рисков,  позволит 
снизить  вероятность  наступления  рискового  события  и,  как  следствие, 
повысить  финансовый  результат  организаций  региона  (за  счет  устранения 
расходов  на  минимизацию  последствий  наступления  риска),  а  также 
обеспечить  стабильное  наращивание  стоимости  их  имущественного 
комплекса (за счет повышения стабильности  мезоэкономической  среды, что 
позволяет  организациям  осуществлять  долгосрочные  программы  развития). 
Доходы  бюджета,  получаемые  по  результатам  реализации  комплекса 
противорисковых мер, могут быть определены следующим образом: 

ЛДбюдж = аДприб + РД  (2) 

где Д„р„б   доходы регионального бюджета, получаемые в виде налога 
на прибыль организаций, тыс. руб.; 

Дииущ   доходы регионального бюджета, получаемые в виде налога на 
имущество, тыс. руб.; 

а,  р    поправочные  коэффициенты,  характеризующие  прирост 
сальдированного  финансового  результата  и  стоимости  имущественного 
комплекса соответственно, раз. 

Прогнозирование  влияния  комплекса  мер  по  снижению  рисков 
региональной  экономической  системы проводилось по двум вариантам. Во
первых,  рассматривалась  базовая  ситуация,  в  рамках  которой  регион  не 
предпринимает  мер  по  управлению  рисковым  полем;  вовторых,  наиболее 
вероятный  сценарий, при  котором  предпринимаются  комплексные  меры по 
управлению  рисками  региона,  обеспечивающие  достижение  целевых 
показателей  развития  в  размере  60%  от  запланированного  в  течение  5
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летнего периода (таблица 6). 
Таблица 6 

Динамика доходов бюджета РТ по налогу на прибыль и налогу на имущество 
на 20102014 гг. млн. руб. (прогноз) 

Налог на прибыль (базовый) 
Налог на прибыль (наиболее 
вероятный) 
Налог на имущество 
(базовый) 
Налог на имущество 
(наиболее вероятный) 

2910 

46476,2 
46708,6 

11295,6 

11994,3 

2011 

46940,9 
48)09,8 

11408,6 

12354,2 

2012 

48349,2 
50515,3 

11979,1 

13095,4 

2013 

48832,7 
55566,9 

12098,8 

13226,4 

2014 

49076,9 
56122,6 

12219,8 

13358,7 

Итого 

239675,9 

257023,2 

59001,8 

64028,9 

Из  приведенных  данных  видно,  что  реализация  комплекса  мер  по 
управлению  рисками  в  Республике  Татарстан  позволит  привлечь  более  22 
млрд. руб. доходов в региональный бюджет в течение пятилетнего периода (с 
учетом  резкого  всплеска  предпринимательской  активности,  обусловленного 
проведением  Универсиады2013).  Наглядно  указанная  тенденция 
представлена на рис. 5. 

Рис. 5. Динамика доходов регионального бюджета по налогу на прибыль и 
налогу на имущество, тыс. руб. 

Полученный  результат  подтверждает  целесообразность  применения 
предложенных в работе инструментов управления рисками. 
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