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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важных факторов обеспечения национальной 

безопасности РФ и ее субъектов является совершенствование 

стимулов и институтов стратегического управления 

территориальными финансами, осуществляемое в целях достижения 

устойчивости, финансовой сбалансированности и безопасности 

разноуровневых хозяйствующих субъектов. 

При всей значимости данной проблематики в публикациях 

российских и зарубежных ученых: 

 во-первых, основное внимание уделяется либо секторальным 

аспектам финансового обеспечения территориального развития 

(главным образом, общественным финансам и финансам 

предпринимательского сектора экономики), либо финансовым 

ресурсам и их отдельным видам в разрезе различных уровней 

хозяйствования; 

 во-вторых, в большинстве работ финансовый потенциал 

территорий зачастую идентифицируется с их финансовыми 

ресурсами, что влияет на уровень обоснованности стратегических 

управленческих решений в части оценки возможностей территории 

по обеспечению национальной безопасности и повышению 

результативности территориального управления;  

 в-третьих, несмотря на современную значимость финансовых 

факторов развития территориальных социально-экономических 

систем, их возросшее влияние на экономическую безопасность 

страны и ее территорий, проблемы территориального управления в 

большинстве случаев рассматриваются безотносительно процессов 

формирования и реализации финансового потенциала 

разноуровневых территориальных систем.  

При этом существующий научный задел в части трактовки, 

оценки и конструкции финансового потенциала, как одного из 

ключевых потенциалов развития разноуровневых территориальных 

образований, в настоящее время противоречив как в теоретико-

методологическом, так и в инструментальном аспектах. 

Предлагаемые к реализации схемы управления финансовым 

потенциалом базируются на различных и в ряде случаев 

противоречивых подходах: 1) ресурсном (Колесникова Н.А., 

Коломиец А.Н., Мельник А.Д., Лексин В.Н., Швецова А.Н.); 
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2) результативном (Боровикова Е.В., Сабитова Н.М., 

Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С.); 3) ресурсно-целевом (Булатова 

Ю.И., Зенченко С.В., Тишутина О.И., Каменева Е.В., Менькова 

Н.М.); 4) процессно-ресурсном (Исаев Э.А., Атаева А.Г.) и их 

модификациях. 

Кроме того отмечается сужение экономического содержания 

финансового потенциала либо до уровня бюджетного потенциала и 

степени самостоятельности субъекта РФ в зависимости от уровня его 

дотирования из федерального бюджета (Репченко М.А. и 

Фокина О.М.), либо до базы формирования налогового потенциала 

или суммы кредитного, инвестиционного и бюджетного потенциалов 

(Юткина Т.Ю, Зенченко С.В. и др.) и т.д.  

Зарубежные разработки рассматривают различные аспекты 

финансового потенциала, главным образом, либо на микро-, либо на 

национальном уровне (Дж. К. Ван Хорн, М. Бартоли, Л. Матис, 

M.Д. Бреннан, Э.М. Гринолл, К.Л. Хамильтон). Однако результаты 

исследований в области территориальных финансов (Э.Б. Аткинсон, 

Дж. Э. Стиглиц, Ж.Ф. Копе, Ф. Вернер, И. Мюллер, Х. Беккер, 

Л.И. Рутельман, В.Е. Оутс и др.), и их приложения к практике 

территориального управления нуждаются в транспонировании в 

российские условия с учетом сложившейся и планируемой в 

перспективе институциональной среды. 

В настоящий момент большинство авторов рассматривает 

финансовый потенциал безотносительно его значимости для 

обеспечения финансовой безопасности территории как важнейшего 

элемента национальной безопасности, влияющего на 

инвестиционную, демографическую, продовольственную и др. виды 

безопасности. 

В числе экономических механизмов активно разрабатываются 

финансовые стимулы. Однако в значительной мере авторами в 

основном описываются стимулы, слабо ориентированные на 

обеспечение национальной безопасности. Кроме того, хотя 

финансовые стимулы активно разрабатываются в числе 

составляющих экономических механизмов управления 

территориями, однако в большинстве работ данные стимулы слабо 

ориентированы на обеспечение национальной безопасности. Наряду 

с этим в должной мере не отражены стимулы, которые могли бы 

быть направлены на достижение стратегических приоритетов и 
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укрепление национальной безопасности РФ и ее субъектов. Так, 

например, некоторые исследователи рассматривают финансовые 

стимулы через призму инновационной деятельности (В.И. Чернецов, 

А.Н. Шмелева), другие привязывают системы финансового 

стимулирования к развитию международных финансов 

(В.Н. Алексеев), третьи – как финансово-правовой аспект различных 

видов деятельности (А.Д. Бубенщиков, Н.В. Девятых, 

С.В. Мирошник). 

В организационной части финансовое стимулирование 

рассматривается через систему финансовых институтов. Однако до 

настоящего времени учеными – экономистами не выработано 

единого методологического подхода к классификации финансовых 

институтов. Так, ряд экономистов выделяет традиционные, новые и 

квази-новые институты (Н.А. Кравченко, В.И. Клисторин), другие – 

традиционные и нетрадиционные (опосредованные) финансовые 

институты (М.М. Прошунин и др.). В этой связи задача 

систематизации финансовых стимулов и усовершенствования 

механизма взаимодействия институтов территориального развития 

(как формальных, так и неформальных) в их привязке к достижению 

стратегических приоритетов и обеспечению национальной 

безопасности территорий является актуальной и имеющей научно-

практическую значимость. 

Из всего вышесказанного вытекает, что проблема исследования 

финансового потенциала территориального развития в аспекте 

достижения стратегических приоритетов и обеспечения 

национальной безопасности территорий входит в состав ключевых с 

точки зрения обеспечения устойчивости социально-экономического 

развития, достижения финансовой сбалансированности и укрепления 

безопасности разноуровневых территориальных систем. 

Вышеизложенное свидетельствует о современной научно-

практической значимости углубленной проработки проблемы 

формирования и реализации финансового потенциала региона в 

системе достижения стратегических приоритетов и обеспечения 

национальной безопасности РФ и ее субъектов. Развитие данных 

разработок и их задействование в системе стратегического 

управления и территориального финансового менеджмента будет 

способствовать выводу российских регионов на траекторию 
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сбалансированного и устойчивого роста и обеспечению 

национальной безопасности РФ и ее регионов.  

В подготовке монографии приняли участие ученые и 

специалисты Института социально-экономических исследований 

УНЦ РАН. Авторский коллектив монографии: Климова Н.И. 

(введение, 1.1 – 1.4, 2.2, 2.3, 3.1 – 3.4); Алтуфьева Т.Ю.  

(1.4, 2.1 – 2.3, 3.2); Гафарова Е.А. (2.3); Иванов П.А. (1.1 – 1.3, 2.1 – 

2.3, 3.1 – 3.4); Сахапова Г.Р. (1.3); Тютюнникова Т.И. (3.1, 3.3); 

Шмакова М.В. (3.2, 3.4). 

Работа подготовлена по результатам НИР «Стратегическое 

управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых 

социально-экономических систем с позиций обеспечения 

национальной безопасности» (№ госрегистрации 01201456661). 

Раздел «Разработка финансовых стимулов и институтов 

территориального развития в системе достижения стратегических 

приоритетов и обеспечения национальной безопасности РФ и ее 

субъектов». 

Авторы монографии выражают свою благодарность 

сотрудникам Института социально-экономических исследований 

УНЦ РАН Сахаповой Г.Р. и Шмаковой М.В. за подготовку работы к 

печати. 
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ГЛАВА 1.  ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1.1.  Финансовый потенциал VS финансовые ресурсы 

территории: контент-анализ и обновление понятийного 

аппарата региональной проблематики 

 

Развитие региональной экономики как области знаний, 

объединяющей выявленные и подтвержденные хозяйственной 

практикой явления, тенденции и закономерности территориальной 

принадлежности, предполагает постоянный процесс обновления 

входящих в ее состав положений. В числе важнейших из них – 

категории региональной экономики, с одной стороны, формирующие 

целостный каркас данной области исследований, а, с другой – 

модифицирующиеся под влиянием изменяющейся внешней и 

внутренней среды.  

Простой и наглядный пример данных модификаций – 

собственно категория «регион», которая ранее рассматривалась как 

часть территории, ограниченная административными границами и 

обладающая однородными географическими, экономическими и 

социокультурными свойствами. В свою очередь, региональная 

экономика, как система отношений, складывающихся между 

субъектами экономической деятельности, даже при наличии 

множественных взаимосвязей, выходящих за рамки территорий, 

также фиксировалась как территориально ограниченная система. 

В  результате, все производные от «региона» категории 

(региональные финансы, региональные трудовые ресурсы, 

региональные результаты и пр.) достаточно логично укладывались в 

принятый понятийный аппарат и учитывались в рамках 

установленной системы регионального счетоводства.  

Однако диалектика экономического развития, осуществляемого в 

рамках объективно протекающих процессов глобализации, изменяет 

как трактовки собственно базовых категорий, так и взаимосвязанные 

с ними понятия, конкретизирующие различные сферы региональной 

деятельности. Основные изменения вызваны развитием 

пространственной составляющей, согласно которой регион, 

оставаясь административно выделенной частью территории, 
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приобретает новые свойства, генерируемые пространственными 

отношениями. В силу данного обстоятельства при рассмотрении 

региональной экономики принцип территориальной локализации 

перестает выступать как доминирующий, а система экономических 

отношений, опосредующая региональные субъекты хозяйствования, 

выходит за рамки жесткой территориальной привязки и 

характеризуется высокой мобильностью ресурсов, используемых на 

принципах экономической целесообразности и эффективности 

[201, с. 21].  

Аналогично категориям «регион» и «региональная экономика» 

трансформируются и другие дефиниции, входящие в понятийный 

аппарат данной области исследований. В числе важнейших из них 

категории «финансовый потенциал» и «финансовые ресурсы», 

содержание которых, с одной стороны, изменяется под влиянием 

описанных выше факторов, а, с другой – нуждается в уточнении в 

силу существующих до настоящего времени расхождений в их 

трактовке. Современная значимость данных категорий 

существенным образом повышается, поскольку наличие финансовых 

ресурсов и резервов роста финансового потенциала определяют 

возможности региональных социально-экономических систем в 

части реализации их саморазвития, обеспечения финансовой 

сбалансированности и устойчивости экономического роста.  

При этом в публикациях российских и зарубежных ученых: 

во-первых, основное внимание уделяется либо секторальным 

аспектам финансового обеспечения территориального развития 

(главным образом, общественным финансам и финансам 

предпринимательского сектора экономики), либо финансовым 

ресурсам и их отдельным видам в разрезе различных уровней 

хозяйствования; 

во-вторых, в большинстве работ финансовый потенциал 

территорий зачастую идентифицируется как финансовые ресурсы, 

что влияет на уровень обоснованности стратегических 

управленческих решений в части оценки возможностей территории 

по обеспечению национальной безопасности и повышению 

результативности территориального управления;  

в-третьих, несмотря на современную значимость финансовых 

факторов устойчивости социально-экономических систем, их 

возросшее влияние на экономическую безопасность стран и их 
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территорий проблемы оценки сложившегося уровня 

институциональной среды и его повышения в большинстве случаев 

рассматриваются безотносительно процессов формирования и 

реализации финансового потенциала разноуровневых 

территориальных систем.  

Недостаточная проработанность и противоречивость подходов к 

трактовке данных категорий как в теоретико-методологическом 

аспекте, так и в инструментарии его практической реализации 

приводят к разночтениям в оценке финансового потенциала как 

одного из ключевых потенциалов развития территориальных 

образований.  

Одним из инструментов, позволяющим на первоначальном 

этапе выявить существующие расхождения в трактовках категории 

«финансовый потенциал» и «финансовые ресурсы», является 

контент-анализ, широко используемый в практике социологических 

и политологических исследований [162]. Особо не углубляясь в 

изложение данного инструментария, следует отметить, что при 

определенной модификации он может быть задействован и в 

экономических разработках. При этом при сохранении его 

функциональной направленности изменяется лишь объект 

исследований, в качестве которого могут быть приняты те или иные 

трактовки экономических категорий, положений экономических 

законов, экономических закономерностей и т.д. Тем самым в 

соответствии с назначением контент-ана́лиза (от англ.: contents – 

содержание, содержимое) в экономических разработках 

осуществляется исследование содержания текстовых материалов на 

предмет выявления количественной оценки предпочтений авторов в 

пользу тех или иных мнений или толкований рассматриваемых 

объектов. 

В принципе, используя контент-анализ в его количественной 

форме, основные акценты которого сосредоточены в сфере 

количественных оценок различных трактовок содержания 

анализируемого объекта (категории или текстового материала), 

посредством Q-сортировки или шкалирования методом парного 

сравнения можно определить доминирующую точку зрения по 

поводу рассматриваемых категорий – «финансовый потенциал ÷ 

финансовые ресурсы». В последующем, используя номотетический 

подход, во-первых, определить их место в понятийной конструкции, 
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а также присущие им общие характеристики и закономерности 

развития, и, во-вторых, на базе идиографического подхода 

осуществить их конкретизацию с целью выявления их 

специфических особенностей и «разведения» данных категорий в 

понятийном аппарате региональной проблематики. Графически 

схема использования контент-анализа для выявления доминирующей 

точки зрения на категории – «финансовый потенциал ÷ финансовые 

ресурсы» представлена на рис. 1.1. 
  

 
 

Рисунок 1.1. Схема использования контент-анализа для выявления 

доминирующей точки зрения на категории – «финансовый потенциал ÷ 

финансовые ресурсы» 

 

Реализация данной схемы была осуществлена на примере 

публикаций 2004 – 2014 гг., общее число которых составило 102 

наименования. Следуя технологии контент – анализа, в качестве типа 

исследуемых материалов были приняты научные публикации 

(статьи, монографии и их разделы, диссертационные исследования 

и т.д.), доступные для изучения. В качестве единицы анализа 

выбрана исследовательская идея (тема) – ресурсная или 

результативная трактовка категории «финансовый потенциал», 

которую достаточно наглядно идентифицируют изложенные в 
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рассматриваемых публикациях определения, а также приведенный в 

этих публикациях анализ и обоснование позиций, выбранных 

исследователями. Единицей счета определено количество страниц 

текста, в рамках которых рассматривается выбранная для анализа 

тематика. При этом в качестве положительной оценки была принята 

трактовка категории «финансовый потенциал» с позиции ее 

результативной направленности, и, соответственно, в качестве 

отрицательной – ее ресурсная трактовка. Тем самым была 

сформирована матрица для определения используемого в контент – 

анализе коэффициента Яниса (с), согласно которому: 

при превышении числа положительных оценок над 

отрицательными расчет осуществляется по формуле (1.1): 
 

tr

nff
c






2

 (1.1) 

 

и, в противоположном случае – при превышении количества 

отрицательных оценок над положительными, расчет проводится по 

формуле (1.2): 
 

tr

nfnf
c






2

 (1.2) 

 

где f и n – соответственно, число положительных и отрицательных 

оценок; r и t – соответственно, число страниц текста, 

непосредственно относящихся к исследуемой теме и общий объем 

(количество страниц) в исследуемых работах [86].  

Расчеты, проведенные как в целом за 2004 – 2014 гг., так и по 

входящим в его состав периодам (2004 – 2008 гг., 2009 – 2014 гг.), 

позволили установить уровень и направленность изменения данного 

коэффициента. Его величина составила: 
 

 2004-2008 гг. 2009-2014 гг. 
В целом за 

период 

коэффициент 

Яниса 
-0,000087 -0,001868 -0,000329 

 

Таким образом, по результатам контент – анализа можно 

сделать следующие выводы: 

в рассмотренных публикациях доминирует ресурсный подход, 

зачастую приводящий к отождествлению финансового потенциала с 
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финансовыми ресурсами (2/3 от общего количества 

проанализированных работ);  

причем, число «приверженцев» данного подхода вне 

зависимости от даты публикаций держится практически на одном 

уровне (более половины работ); 

и хотя публикационная активность в данной области в 

последние годы возросла (что связано с повышением значимости 

категории «потенциал» и попыткой изыскание резервов его 

повышения), данный уровень остается неизменным (50/50), 

свидетельствуя, во-первых, об актуальности рассматриваемой 

проблематики и, во-вторых, о необходимости более четкой 

трактовки сути и содержания рассматриваемых категорий.  

При этом следует иметь в виду, что «разведение» категорий 

«финансовый потенциал» и «финансовые ресурсы» имеет не только 

теоретическое, но и прикладное значение. Исходя из важности 

управленческих аспектов оценки и развития финансового 

потенциала, его адекватная трактовка является основой разработки 

комплекса экономически обоснованных финансовых стимулов и 

институтов развития территорий, предполагающих: 

выявление современных закономерностей и особенностей 

формирования и реализации финансового потенциала 

разноуровневых территориальных систем в условиях нестабильности 

внешней среды; 

формализацию инструментария расчета и оценки нормативного 

(потребного) уровня развития финансового потенциала 

разноуровневых территориальных систем, обеспечивающего 

реализацию императивов сбалансированности и устойчивости; 

разработку обновленной модели управления финансовыми 

потенциалами разноуровневых территориальных образований, 

обеспечивающей посредством встраивания в нее системы 

действенных финансовых стимулов и институтов согласование их 

интересов и достижение компромиссных решений в целях 

реализации стратегических приоритетов РФ и ее субъектов. 

В этой связи особое значение для решения поставленной 

исследовательской задачи имеет уточнение базовых основ 

«разведения» категорий «финансовые ресурсы и финансовый 

потенциал», встраивание которых в понятийной матрице должно 

учитывать следующие моменты: 
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 согласно общепринятой трактовке дефиниция «ресурсы» 

рассматривается как «количественная мера возможности 

выполнения какой-либо деятельности; условия, позволяющие с 

помощью определенных преобразований получить желаемый 

результат» [31]; 

 в свою очередь (по тем же источникам) – «потенциал» 

представляет собой «совокупность всех имеющихся возможностей, 

средств в какой-либо области, сфере» [32]; 

 если рассматривать ресурсы как одну из возможностей 

(условий) – в данном случае финансового характера – то можно 

предположить, что существуют и другие возможности, например, 

организационно-экономического характера, наличие которых 

образует потенциал системы; 

 следовательно, необходимо определиться с совокупностью 

этих возможностей в каждой из рассматриваемых областей и 

осуществить их идентификацию (не только в качественном, но и в 

количественном отношении) для того, чтобы «встроить» данные 

категории в понятийный аппарат рассматриваемой проблематики.  

При этом вполне правомерным является вопрос, носящий, на 

первый взгляд, уточняющий характер: для чего формируются и 

реализуются эти возможности? Если речь идет об экономической 

деятельности, то ответ – очевиден: для достижения экономического 

результата, который для разноуровневых экономических систем 

может носить характер получения прибыли или добавленной 

стоимости. Следовательно, оценка потенциала должна быть 

привязана в первую очередь к результату, а объем задействованных 

при этом ресурсов должен выступать как предпосылка его 

достижения.   

В рамках данной схемы формируется логика соотнесения и 

взаимодополнения рассматриваемых категорий. Согласно данной 

логике потенциал выступает как понятие, объединяющее множество 

разнохарактерных ресурсов, использование которых обеспечивает 

получение требуемого результата. При этом немаловажным является 

степень использования ресурсов, напрямую связанная с масштабом 

деятельности и обеспечивающая достижение различных по объему 

результативных характеристик.  

В приложении к финансовой сфере региона в качестве ресурсов 

могут выступать сгруппированные по различным принципам 
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финансовые средства различных хозяйствующих субъектов, 

институциональных секторов экономики, видов экономической 

деятельности, разноуровневых территориальных образований и пр. 

Их объединение позволяет определить суммарные финансовые 

ресурсы региона, которые по различным сферам экономики и 

финансов различаются различным уровнем (степенью) 

использования. Учет данного уровня, как одной из возможностей 

получения различного по значению результата, по нашему мнению, 

правомерно рассматривать как неотъемлемый атрибут оценки 

финансового потенциала. Если принять диапазон изменения данного 

уровня от 0÷1 (то есть от незадействованных до полностью 

используемых ресурсов), то в качестве дополнительной 

характеристики можно будет рассчитать их эффективность и 

включить ее в числе параметров управления территориальными 

финансами.  

В графическом представлении изложенная схема соотнесения 

категорий может быть представлена следующим образом. Обозначим 

через FR – объем финансовых ресурсов экономики региона (вида 

экономический деятельности, уровня территориального образования 

и пр.). Их использование приводит к получению результата (Y), 

который может быть количественно представлен размером 

добавленной стоимости, валовым муниципальным или валовым 

региональным продуктом (ДС, ВМП, ВРП). При этом в качестве 

допущения примем, что степень использования ресурсов, как уже 

отмечалось выше, может изменяться в диапазоне от 0÷1, а условия 

их использования могут колебаться от фактически сложившегося (Uf) 

до оптимального уровней (Uopt).  

Если принять в качестве условия реализации возможностей 

положение о том, что задействование ресурсов может быть 

осуществлено как полностью, так и частично (в фактически 

имеющемся объеме), то этим условиям будет соответствовать 

ресурсы вида FR и FRf. Аналогично, результат от их использования 

формализуем обозначением Yopt, Yfact.  

Следовательно, «разнесение» категорий «финансовые ресурсы» 

и «финансовый потенциал» схематично может быть отображено в 

следующем виде (рис. 1.2): 
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Рисунок 1.2. Схема взаимосвязи категорий 

«финансовый потенциал» и «финансовые ресурсы» региона 

 

Данная схема не только достаточно наглядно визуализирует 

взаимосвязь рассматриваемых категорий, но и при их 

количественной идентификации позволяет определить их 

соотношение, в частности, степень использования финансового 

потенциала и финансовых ресурсов. Рассчитываемые при этом 

индикаторы могут быть задействованы при обосновании 

территориальных управленческих решений в части достижения 

стратегических приоритетов территориального развития, 

обеспечения сбалансированности и устойчивости финансовой 

системы РФ и ее субъектов. 

Исходя из изложенной схемы «разведения» категорий 

«финансовый потенциал и финансовые ресурсы», можно провести 

систематизацию подходов, изложенных в экономических 

публикациях и входящих в проблемную область «территориальные 

финансы». В их числе категории «финансы», «потенциал», 

«территория» и др.  

Так, понятие «финансы» происходит из латинского термина 

«finansia», означающего денежный платеж. Именно в таком 

содержательном наполнении изначально понималась категория, 

связанная с системой денежных отношений между государством и 

населением с точки зрения формирования государственных фондов 

денежных средств. В свою очередь природа финансов состоит в 

определенных экономических отношениях, возникающих в момент 

движения денег, осуществляемого посредством их передачи или 

перечисления наличным или безналичным путем. При этом в 

настоящее время, несмотря на достаточно широкое освещение 

различных аспектов финансовой проблематики в экономической 

литературе не пришли к единому мнению по идентификации 
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сущности финансов, организации системы финансовых отношений, 

управлению финансами и пр. 

Например, по мнению В.Е. Черкасова, финансы представляют 

собой экономические (денежные) отношения, образующиеся в 

процессе формирования, распределения и использования различных 

фондов государственного и муниципального уровня, 

концентрирующие финансовые ресурсы с целью функционального 

обеспечения своей деятельности [190, с. 58].  

Другой точки зрения придерживается В.М. Родионова, 

считающая, что возникновение финансовых отношений, в отличие от 

остальных денежных отношений, связано только со второй стадией 

воспроизводственного процесса, которая характеризуется 

односторонним движением стоимости в виде денежных средств. 

Вследствие этого, с точки зрения В.М. Родионовой, являются 

ошибочными утверждения различных экономистов о том, что 

финансы формализованы в виде экономических отношений по 

поводу создания, распределения и перераспределения общественного 

продукта [133, с. 62]. 

Вышеизложенные трактовки финансов отражают два основных 

подхода, которые в настоящее время принято выделять при 

рассмотрении их сущности: воспроизводственный и 

распределительный подходы [49]. В рамках первого из них финансы 

представляют собой категорию, в равной степени связанную со 

всеми стадиями воспроизводства, включая стадию обмена, 

представленную совокупностью денежных потоков или процессов 

образования фондов и капиталов для реализации различных 

расходов. При этом финансовые ресурсы фактически 

отождествляются с денежными средствами. Сторонники второго 

подхода исходят из того, что возникновение и функционирование 

финансов осуществляется только на второй стадии 

воспроизводственного цикла общественного производства. 

Сущность данной стадии заключается в распределении и 

перераспределении стоимости общественного продукта в денежной 

форме между субъектами хозяйствования и секторами экономики. 

При этом не отрицается взаимообусловленный характер данной 

стадии с процессами производства, обмена и потребления. 

В свою очередь, определение «потенциал» (от лат. «potentia» – 

сила, мощь) подробно и всесторонне рассмотрено  
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в работах [155, 187], под которым с экономической точки зрения 

понимается совокупность имеющихся средств, возможностей в 

какой-либо отрасли [187, с. 55]. Анализ данной дефиниции позволяет 

выделить два основных подхода: физический и экономический. 

Физический подход предполагает рассмотрение потенциала как 

потенциальную энергию физических величин, напряжение полей, 

электромагнитных явлений (разность потенциалов), которые можно 

использовать в целях научно-технического прогресса. В 

экономическом подходе при определении потенциала как 

экономической категории выделяют 4  направления: 

1) производительное – как совокупная производственная 

способность отраслей экономики; 

2) ресурсное – как совокупная обеспеченность ресурсами; 

3) терминологическое – отождествление понятия 

«экономический потенциал» с близкими по смыслу, но не 

являющимися синонимами, терминами («экономическая мощь», 

«народно-хозяйственный потенциал» и др.); 

4) результативное, в рамках которого потенциал 

рассматривается с двух точек зрения: 1) как достигнутый 

(фактический) результат производственно-экономических 

отношений между экономическими субъектами при текущем уровне 

развития системы воспроизводственного процесса и 2) как 

максимально достижимый (возможный) результат при идеально 

эффективном использовании потенциальных возможностей и 

располагаемых ресурсов. 

С финансовой точки зрения, по нашему мнению, потенциал 

следует рассматривать, прежде всего, с позиции 

воспроизводственного, ресурсного и результативного подходов, 

выделяя как минимум два вида: 

1) использованный финансовый потенциал – совокупный 

объем имеющихся финансовых ресурсов экономических субъектов 

хозяйствования на всех стадиях воспроизводственного процесса, 

складывающихся при текущем уровне развития финансовой 

инфраструктуры, степени задействования финансовых 

инструментов, проводимой органами государственной власти 

финансовой политики; 

2) сформированный финансовый потенциал – способность 

субъектов экономики по аккумулированию всего максимально 
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возможного объема потенциальных доходов, получаемых при 

наиболее эффективном использовании финансовой инфраструктуры, 

максимальной степени задействования и результативности 

финансовых инструментов при проведении органами 

государственной власти финансовой политики. 

При исследовании понятия «территория» выделяют природно-

географический, юридический и экономический аспекты. Природно-

географический фактор оказывает существенное влияние на 

формирование и специфику экономической деятельности той или 

иной территории вследствие различных климатических условий, 

рельефа местности, наличия и разнообразия залежей полезных 

ископаемых и т.д. Помимо этого финансовые ресурсы всегда 

привязаны к конкретному субъекту экономики и находятся в 

определенной юрисдикции. При этом трактовки понятия 

«территория» с позиции экономического и юридического подходов 

не являются тождественными друг другу. Например, торгпредства 

России в зарубежных странах (и их финансовые ресурсы), являясь 

частью экономической территории РФ, не входят в состав ее 

юридической (государственной) территории. Поскольку одна 

территория (страна) может включать в себя другие территории 

(регионы, муниципалитеты) с точки зрения формирования 

финансовых потоков следует выделить следующие уровни 

территориальных систем: международный, государственный, 

региональный, муниципальный. Систематизация и обобщение 

изложенных подходов представлены в табл. 1.1.  

Систематизация понятий «финансы», «потенциал», 

«территория» с позиции триединого подхода позволяет перейти к 

уточнению понятия «финансовый потенциал территории», 

прежде всего применительно к региональному уровню управления. 

В настоящее время существует множество трактовок понятия 

«финансовый потенциал» применительно к территории, региону. 

Однако, как уже отмечалось выше, во-первых, все они 

рассматривают данную категорию с позиции различных 

теоретических подходов, и, во-вторых, данные подходы либо 

несколько расширяют, либо сужают основы рассмотрения данных 

категорий, «пересекаясь» в тех или иных позициях.  
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Таблица 1.1 

Систематизация понятий «финансы», «потенциал», 

«территория» 
 

Финансы Потенциал Территория [179] 

Распределительный 

подход (Л.А. Дробозина, 

С.И. Лушин, 

В.М. Родионова, 

Б.М. Сабанти и др.) – 

возникновение и 

функционирование 

финансов 

осуществляется только 

на второй стадии 

воспроизводственного 

цикла общественного 

производства 

Физический подход 

(применяется в физике, 

химии, математике и др. 

естественных 

дисциплинах) – 

потенциальная функция, 

понятие, 

характеризующее поля 

физических величин, 

представляемых 

векторами [22] 

Природно-

географический подход – 

определенная часть 

пространства, 

ограниченная средой 

обитания той или иной 

земной фауны и флоры, 

местонахождением 

естественных богатств и 

ресурсов, средой 

обитания человека и 

материальной основой 

его существования 

Воспроизводственный 

подход 

(А.М. Александров, 

Д.А. Аллахвердян, 

А.И. Архипова, 

В.В. Ковалев, 

Д.С. Моляков, 

Н.Г. Сычев,  

В.Е. Черкасов, 

Е.И. Шохин и др.) – 

финансы в равной 

степени связаны со 

всеми стадиями 

воспроизводства; 

фактическое 

отождествление 

финансовых ресурсов с 

денежными средствами. 

Экономический подход 

[155]: 

1) производительный 

(Б.М. Мочалов, 

В.Н. Мосин, Д.М. Крук); 

2) ресурсный 

(Б. Плышевский, 

А. Тодосейчук, 

Ю. Лычкин, 

А. Цыгичко); 

3) терминологический 

(Э. Горбунов, 

Э. Фигурнов); 

4) результативный 

(А.И. Самоукин, 

О.В. Козлов) 

Юридический подход – 

определенная часть 

пространства, 

отделенное от других 

пространств 

определенными 

границами и имеющее 

тот или иной 

юридический статус и 

соответствующий ему 

правовой режим 

Экономический подход – 

экономическая 

территория – территория 

страны, находящаяся 

под ее 

административным 

управлением, в пределах 

которой происходит 

свободное перемещение 

физических лиц, 

товаров, услуг и 

денежных ресурсов [185] 

 

Так, например, в работе Яруллина Р.Р. и Галимовой Г.А. [202] 

выделяются 4 подхода:  

1) ресурсный, рассматривающий финансовый потенциал либо 

как совокупность финансовых ресурсов, либо как основу для 

формирования других потенциалов (налогового, бюджетного, 

кредитного и др.); 
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2) результативный, основанный на определении финансового 

потенциала как результата от получения потенциальных доходов; 

3) ресурсно-целевой, определяющий финансовый потенциал 

исходя из целевых ориентиров использования финансовых ресурсов; 

4) процессно-ресурсный, делающий упор на выявлении 

финансовых возможностей как неотъемлемой части формирования 

финансового потенциала, посредством которых происходит 

трансформация потенциальных доходов в финансовые ресурсы, 

которые в дальнейшем позволяют достичь поставленных целей 

развития территории. 

В работе Булатовой Ю.И. [25] при раскрытии сути и содержания 

категории «финансовый потенциал» использованы:  

подход, отождествляющий ряд категорий финансовой 

проблематики (в частности, финансовый потенциал с налоговым и 

бюджетным потенциалами); 

результативный подход; 

ресурсный подход (общий и воспроизводственный). Очевидно, 

что рассмотренные классификации подходов к финансовому 

потенциалу базируются на положениях, ранее изложенных разделах 

экономического подхода к понятию «потенциал» и отражают только 

ресурсный аспект финансовой безопасности, упуская из виду 

институциональную и нормативно-правовую составляющие.  

Можно и далее продолжить изложение содержащихся в 

литературных источниках подходов. Однако данное расширение 

особо не добавляет аргументов в пользу принятия той или иной 

трактовки, в силу отмеченных выше «пересечений». С учетом 

данного обстоятельства, по нашему мнению, главное, «развести» 

основные категории, входящие в понятийный аппарат финансовой 

проблематики (что было сделано выше), и на базе этого 

«разведения» сформировать методический инструментарий 

количественной идентификации финансового потенциала 

территории в разрезе институциональных секторов экономики. 

Основой данной идентификации должно являться принятие 

финансового потенциала (в его результативной трактовке) как 

ключевого индикатора при оценке возможностей территорий по 

наращиванию конечных показателей их развития. 
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1.2.  Теоретико-методические подходы к оценке финансового 

потенциала региона с позиции его соответствия требованиям 

обеспечения финансовой безопасности территориальных 

образований 

 

Трактовка финансового потенциала территории как способности 

территориальной экономической системы по формированию ее 

максимально достижимого результата, в том числе за счет создания 

эффективных условий аккумулирования и наиболее эффективного 

использования потенциальных доходов экономических субъектов 

(согласно принятому подходу – институциональных секторов 

экономики) предполагает оценку величины этих доходов. Реализация 

данной способности проявляется в виде формирования необходимых 

финансовых условий (стимулов) и создания эффективных 

механизмов регулирования финансовых отношений с целью 

достижения стратегических приоритетов развития и обеспечения 

финансовой безопасности территории. При этом резервы 

наращивания доходов экономических субъектов, сосредоточены в 

области неиспользуемых (упущенных) доходов государства, бизнеса 

и населения, которые при соответствующих условиях могут быть 

вовлечены в оборот, обеспечивая тем самым рост конечных 

результатов функционирования как институциональных секторов, 

так и экономики региона в целом.  

Систематизация подходов к оценке финансового потенциала, 

изложенных в имеющихся публикациях, позволяет выявить три 

основных подхода, базирующиеся: 1) на системе национального 

(регионального) счетоводства; 2) на статистических показателях, 

характеризующие движение отдельных финансовых потоков; 3) на 

смешанном подходе, объединяющем преимущества первых двух 

(рис. 1.3).  
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Рисунок 1.3. Систематизация существующих подходов к оценке финансового 

потенциала территориальных систем 

 

Сравнительная характеристика данных подходов приведена в 

табл. 1.2. 

При этом необходимо отметить, что среди работ, посвященных 

вопросам оценки финансового потенциала, в качестве наиболее 

продуктивных для последующего развития и модификации следует 

выделить работы [30, 37, 55, 169, 187]. Описанные в них методики 

базируются на различных методах оценки финансового потенциала, 

к числу которых необходимо отнести экспертные методы, методы 

экономико-математического моделирования, а также интегральные и 

рейтинговые методы. Причем с позиции принятого результативного 

подхода наибольший интерес представляет методика оценки 

финансового потенциала, предлагаемая Е.А. Вербиненко и 

Р.В. Бадылевичем. В данной методике, также как и в настоящих 

исследованиях, выделяются институциональные сектора экономики, 

представленные 4-я блоками: бюджетно-налоговым (общественный 

сектор экономики), домашними хозяйствами, хозяйствующими 

субъектами (бизнес-сектор) и финансово-кредитной сферой. 
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Таблица 1.2 

Сравнительная характеристика существующих подходов 

к оценке финансового потенциала территорий* 
 

Подход Преимущества Недостатки 

На основе 

системы 

национальных 

счетов (СНС) 

Позволяет рассчитать 

финансовый потенциал как в 

целом (по счету 

производства), так и по его 

отдельным составляющим 

(текущий, инвестиционный, 

бюджетный) 

Данные по ряду счетов 

имеются не на всех 

уровнях 

территориальных систем 

(особенно на 

муниципальном уровне) 

На основе 

статистических 

показателей по 

отдельным 

финансовым 

потокам 

Позволяет получить более 

точные характеристики 

движения финансовых 

потоков. Кроме того, 

статистические показатели 

можно рассчитать для 

территорий любого уровня 

Наличие двойного счета 

(например, поступление 

средств от домохозяйств 

в бюджет одновременно 

фиксируются и как 

финансовые ресурсы 

домохозяйств и частично 

как доходы бюджета) 

Интегрированный 

(смешанный) 

метод 

Дает возможность 

использования преимуществ 

информационной базы как 

СНС, так и отдельных 

статистических показателей; 

позволяет выявить 

неиспользуемые финансовые 

ресурсы региона 

 

 

*) Составлено автором по данным [62]. 

 

Общий финансовый потенциал характеризуется двумя 

показателями: 

в абсолютном выражении – размером финансового потенциала, 

который представляет собой сумму потенциалов в разрезе 4 

рассматриваемых блоков; 

в относительном – уровнем финансового потенциала, 

определяемого как средняя геометрическая интегральных 

показателей по данным блокам.  

Рассмотрим каждый из блоков подробнее. 

1. Бюджетно-налоговый потенциал региона (БНП) в 

абсолютном выражении определяется по формуле (1.3): 
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РОТРННПНПБНП  , (1.3) 
 

где НП – налоговые источники, формируемые регионом; ННП – 

неналоговые источники, привлекаемые регионом; ТР – 

межбюджетные трансферты; РО – расходные обязательства. 

В относительном выражении бюджетно-налоговый потенциал 

определяется по формуле (1.4): 
 

4
4321

KKKKK
интегр

 ,
 (1.4) 

 

где Kинтегр – интегральный показатель, характеризующий уровень 

бюджетно-налогового потенциала; K1 – коэффициент покрытия 

расходов как отношение собственных бюджетных доходов региона к 

его совокупным расходам; K2 – коэффициент концентрации 

собственных доходов как отношение собственных бюджетных 

доходов к совокупным доходам региона; K3 – коэффициент 

обеспеченности населения собственными доходами как отношение 

величины собственных доходов региона в расчете на одного жителя 

к собственным доходам в расчете на одного жителя; K4 – отношение 

собственных доходов региона к величине межбюджетных 

трансфертов. 

2. Потенциал домашних хозяйств в абсолютном выражении 

представляет собой разницу между общими денежными доходами 

домашних хозяйств и их расходами на потребление. 

В  относительном выражении потенциал домашних хозяйств 

рассчитывается по формуле (1.4), где в качестве коэффициентов K1-4 

выступают: 

1) K1 – коэффициент, характеризующий отношение 

сбережений домашних хозяйств к общим доходам; 

2) K2 – коэффициент, характеризующий отношение общего 

объема доходов домашних хозяйств к общему объему расходов; 

3) K3 – коэффициент, характеризующий отношение 

среднедушевого дохода в регионе к уровню прожиточного 

минимума; 

4) K4 – доля населения с денежными доходами выше величины 

прожиточного минимума, в % от общей численности населения. 

3. Потенциал хозяйствующих субъектов в абсолютном 

выражении представляет собой сумму прибыли и амортизационных 

отчислений хозяйствующих субъектов в регионе. В относительном 
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выражении потенциал хозяйствующих субъектов находится по 

формуле (1.4), где в качестве коэффициентов K1-4 выступают: 

1) K1 – коэффициент, характеризующий отношение 

сальдированного финансового результата хозяйствующих субъектов 

к валовому региональному продукту; 

2) K2 – коэффициент, характеризующий затраты на рубль 

продукции, работ, услуг; 

3) K3 – коэффициент, характеризующий среднюю 

рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг 

хозяйствующих субъектов; 

4) K4 – доля неубыточных хозяйствующих субъектов, в % от 

общей численности хозяйствующих субъектов. 

4. Потенциал финансово-кредитной сферы (ПФК) вычисляется 

по формуле (1.5): 
 

БСВН
ИВИВОИВПФК  , (1.5) 

 

где ОИВ – общий объем инвестиций в регионе; ИВВН – 

инвестиционные вложения за счет внутренних источников 

хозяйствующих субъектов; ИВБС – инвестиционные вложения за счет 

бюджетных средств. 

В относительном выражении ПФК определяется по формуле 

(1.4), где в качестве коэффициентов K1-4 выступают: 

1) K1 – коэффициент, характеризующий отношение объема 

инвестиций в основные фонды к валовому региональному продукту; 

2) K2 – коэффициент, характеризующий отношение выданных 

банками кредитов к совокупным активам банков региона; 

3) K3 – коэффициент, характеризующий отношение объема 

банковских вкладов к совокупным активам банков региона; 

4) K4 – коэффициент, характеризующий количество кредитных 

институтов в расчете на один хозяйствующий субъект в регионе. 

Положительной стороной этой методики, с нашей точки зрения, 

является возможность оценки финансового потенциала, его 

детализация по основным институциональным секторам экономики. 

Но возникает ряд вопросов: 

во-первых, разница между доходами и расходами в различных 

секторах экономики может ли характеризовать весь финансовый 

потенциал каждого отдельного сектора или это все-таки его часть, 

отражающая резервы его роста? 



  
26 

во-вторых, может ли одна и та же экономическая категория 

идентифицироваться различными единицами измерения (млн. руб. и 

долями единицы)? Термин «относительный потенциал» – не снимает 

этот вопрос, а влечет за собой дополнительные вопросы – если 

«относительный», то что является базой соотнесения (отношения)? 

При этом понятно, что в абсолютных и относительных измерителях 

может оцениваться статика и динамика показателя (уровень и темпы 

изменения). Но в данном случае речь идет только об оценке уровня. 

Следовательно, такого рода двойственные оценки могут привести к 

расхождениям оценочных измерителей, и, соответственно, к 

дезориентации при принятии управленческих решений.  

Тем не менее, несмотря на возникающие вопросы, есть 

рациональное зерно в подходах данных авторов, которое достаточно 

логично вписывается в изложенную выше схему «разведения» 

категорий (рис. 1.2) и трактовку сути «финансового потенциала». 

Положительные аспекты данной методики заключаются в 

следующем: 

во-первых, предлагаемая авторами схема формализации 

каждого элемента финансового потенциала региона (в приложении к 

институциональным секторам экономики) де-факто в качестве 

исходной величины использует доходы данных секторов. Если не 

производить корректировку на расходы этих секторов, то, по сути, 

мы имеем фактически реализованный потенциал, который 

формируется под влиянием сложившихся условий. При этом 

фактически реализованный потенциал по своей сути может 

идентифицироваться суммой доходов, участвующих в формировании 

добавленной стоимости региона. Тем самым, если потенциал есть 

способность к получению наивысшего результата, а этот результат в 

региональных системах выражается размером добавленной 

стоимости, то предлагаемую Е.А. Вербиненко и Р.В. Бадылевичем 

методику при сделанных выше замечаниях относительно расходов 

секторов вполне правомерно можно использовать как основу для 

последующей модификации; 

во-вторых, коэффициенты, задействованные при расчете 

величины относительного финансового потенциала, опосредовано 

характеризуют сложившиеся условия его формирования. Пример, 

коэффициент K1 – коэффициент, характеризующий отношение 

сбережений домашних хозяйств к их общим доходам. Данный 
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коэффициент вариативен, и в различные периоды развития 

экономики (предкризис, кризис, экономический рост и т.д.) будет 

отражать условия, способствующие росту/падению сбережений и их 

доли в общих доходах. Следовательно, учет данного коэффициента 

при расчете величины потенциала, созданного при улучшении этих 

условий (в идеале – при создании оптимальных условий) позволит 

идентифицировать улучшенный результат, полученный при 

благоприятных условиях его формирования.  

Тем самым, выстраивается следующая логика оценки 

финансового потенциала территории: 

1) проводится расчет фактических доходов каждого из 

включенных в рассмотрение институциональных секторов 

экономики (то есть определяется размер фактически реализованного 

финансового потенциала). При этом в методическом плане важным 

является обстоятельство исключения двойного счета при оценке 

размеров доходов различных секторов экономики региона; 

2) осуществляется отбор, обоснование и количественная 

идентификация коэффициентов, учитывающих условия его 

формирования, и на их значение осуществляется корректировка 

объема фактического финансового потенциала посредством 

доведения его величины, до размера, который мог бы быть создан 

при улучшении данных условий.  

В результате: 

во-первых, снимается противоречие между абсолютным и 

относительным уровнем финансового потенциала; 

во-вторых, данные статусы потенциала (абсолютный и 

относительный) переводятся в понятные и логичные – фактически 

реализованный и потенциально возможный, достигнутый при 

лучших условиях; 

в-третьих, появляется возможность оценки резервов 

наращивания конечных результатов функционирования 

региональных экономических систем и оценки степени реализации 

их потенциалов;  

и, наконец, задействование корректировочных коэффициентов 

при оценке финансового потенциала территории позволит 

взаимоувязать различные аспекты развития территориальных 

социально-экономических систем, в частности, финансовую 
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составляющую их развития с экономической (финансовой) 

безопасностью региона.  

Именно данная схема оценки финансового потенциала была 

реализована в настоящей работе (раздел 1.3), что позволило выйти на 

конкретные параметры финансового потенциала одного из 

крупнейших регионов Российской Федерации – Республики 

Башкортостан в 2010 – 2014 гг. и рассмотреть данный показатель с 

позиции наличия резервов экономического роста и формирования 

угроз экономической безопасности. Последний аспект 

функционирования региональных экономик в настоящий период 

представляется особо значимым. В этой связи трудно не согласиться 

с мнением Е.Н. Сидоровой и Д.А. Татаркина о том, что 

«…финансовая безопасность становится важнейшей частью не 

только экономической, но и национальной безопасности, так как 

только тот, кто распоряжается финансовыми ресурсами, может 

обеспечивать собственную независимость, определять стратегию 

своего развития» [148, с. 95]. Следовательно, разработка 

методического инструментария оценки финансового потенциала 

территорий с учетом императивов обеспечения финансовой 

безопасности, особенно в свете последних событий (введение 

санкций со стороны стран Запада и ряда международных 

организаций, а также угрозы их усиления как средство 

политического и экономического давления на Россию), 

представляется не только научной, но и практически значимой 

задачей.  

Наличие взаимосвязи между финансовым потенциалом 

территории и ее финансовой безопасностью достаточно явно 

просматривается в практике хозяйственного управления. В то же 

время законодательно понятие «финансовая безопасность» не 

определено и не фигурирует в соответствующих нормативно-

правовых актах. Это осложняет формирование системы финансовых 

регуляторов (как в сфере централизованных, так и 

децентрализованных финансов), разработку мероприятий и 

финансовых стимулов, направленных на укрепление финансово-

экономических основ территорий. Кроме того, представляет 

определенные сложности выявление незадействованных финансовых 

ресурсов институциональных секторов экономики – государства, 

бизнеса и домохозяйств, в том числе в рамках развития 
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государственно-частного партнерства (муниципально-частного 

партнерства), позволяющих обеспечить финансовую безопасность и 

согласовать ключевые интересы основных стейкхолдеров 

территории. 

По сути, финансовая безопасность, являясь частью 

экономической безопасности, и шире – национальной безопасности, 

пронизывает всю ее структуру, обеспечивая достижение 

стратегических приоритетов развития на государственном 

(федеральном) и региональном уровнях. Вместе с тем финансовая 

безопасность имеет тесные взаимосвязи и взаимозависимости с 

множеством других элементов национальной безопасности 

(общественной, информационной, экологической, военной и др.), 

которые оказывают влияние на уровень финансовой безопасности 

территориальных систем (рис. 1.4).  
 

 
 

Рисунок 1.4. Финансовая безопасность в системе национальной безопасности 

Составлено на основе: [199]. 

 

Характер взаимосвязей усложняется также тем, что финансовая 

безопасность сама по себе является сложной многоуровневой 

системой. В настоящее время среди ученых и экономистов 

отсутствует единый теоретико-методологический подход к 

определению понятия «финансовая безопасность». Это объясняется 

сложностью структуры, разноплановостью задач и сфер обеспечения 

финансовой безопасности, отсутствием четкого ее определения 

в  российском законодательстве [192] и другими причинами. Анализ 

публикаций в данной области позволяет выделить следующие 

основные подходы к определению финансовой безопасности: 
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– ресурсный, который предполагает наличие достаточных 

финансовых ресурсов для создания необходимых финансовых 

условий по решению всего спектра задач в рамках обеспечения 

финансовой безопасности (Б.В. Губин [199, c. 312]);  

– институциональный, означающий такое состояние 

финансовой системы и финансовых институтов, при котором они 

готовы и способны обеспечить устойчивость финансовой системы, 

стабильность экономического развития, надежную защиту от 

внутренних и внешних угроз финансового характера и др. 

(Е.А. Олейников [200, с. 171]); 

– нормативно-правовой, определяющий механизм правового 

регулирования финансовых отношений, направленного на 

согласование интересов экономических субъектов хозяйствования, 

координацию проводимой финансовой политики, осуществление 

нормативного контроля за движением финансовых потоков, 

предотвращение преступлений в финансовой сфере и т.д. 

(Е.В. Черникова, О.С. Высоцкая [192]). 

Таким образом, основными требованиями финансовой 

безопасности территории являются наличие необходимых для ее 

обеспечения финансовых ресурсов, условий и институтов, 

осуществляющих регулирование хозяйственной деятельности, 

финансовых отношений между экономическими субъектами в 

рамках соответствующего нормативно-правового поля. Именно 

финансовые ресурсы, условия их формирования и использования, 

рассматриваемые в совокупности как предпосылки повышения 

финансового потенциала территории выступают с качестве факторов 

устойчивости территориальных социально-экономических систем [7, 

с. 77-79] и предотвращения внешних и внутренних финансовых угроз 

развитию территории. Следовательно, финансовый потенциал 

следует рассматривать, с одной стороны, как индикатор оценки 

финансовых возможностей развития территориальных образований, 

а с другой – как косвенную характеристику и фактор оценки уровня 

финансовой безопасности территорий.  
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1.3.  Финансовый потенциал как ключевой индикатор оценки 

финансовых возможностей развития территориальных 

образований 

 

Принятая трактовка финансового потенциала территории «как 

возможности получения максимального результата за счет 

оптимального режима использования ресурсов» [77, с. 32] и, 

соответственно, одного из ключевых индикаторов оценки 

финансовых возможностей развития территориальных образований 

тесно взаимоувязана с пониманием возросшей роли и значимости 

процессов его образования и использования. В сегментарном разрезе 

финансовый потенциал региона состоит из следующих элементов: 

 финансового потенциала общественного сектора 

экономики, источником формирования которого выступают 

общественные финансы (консолидированный бюджет региона и 

бюджеты муниципальных образований, межбюджетные потоки и 

внебюджетные фонды); 

 финансового потенциала бизнес-сектора (предприятий и 

организаций, расположенных в рамках территории); 

 финансового потенциала домохозяйств, образование 

которого тесно увязано с денежными доходами населения, включая 

средства, вложенные в финансовые институты и ценные бумаги. 

Рассматривая поэлементную структуру финансового потенциала 

с позиции его объемных и динамических показателей, следует в 

качестве основных выделить следующие характеристики в разрезе 

трех блоков: бюджетно-налогового, домашних хозяйств, 

хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрим каждый блок в отдельности, выделяя в качестве 

параметров оценки размер доходов каждого из анализируемых 

секторов экономики, представляющих, как принято выше, объем 

фактически реализованного потенциала.  

1.   Финансовый потенциал общественного сектора (ФПОС) 

экономики региона, который принимается в объеме его налоговых и 

неналоговых доходов, впоследствии скорректированных на 

коэффициенты отражающие условия их формирования. 

За  анализируемый период с 2010 г. наблюдался рост 

рассматриваемой части доходов данного сектора (на 5,2%). Однако 

в  2014 г. вследствие ухудшения социально-экономических условий 
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(в том числе из-за санкций стран Запада) величина их финансовых 

возможностей снизилась на 5,3%, что, естественно, сказалось на 

размере доходных показателей. Исходные данные для оценки 

финансового потенциала общественного сектора Республики 

Башкортостан представлены в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Исходные данные для оценки финансового потенциала 

общественного сектора Республики Башкортостан в 2010 – 

2014 гг.* 
 

 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Сумма налоговых и 

неналоговых доходов, 

текущих ценах, млн. руб. 94975,2 107198,3 119029,8 126332,9 133023,3 

То же, в сопоставимых 

ценах, млн. руб. 94975,2 100750,3 105339,0 105473,8 99873,6 

К1 0,910 0,900 0,887 0,853 0,875 

К2 0,793 0,792 0,820 0,820 0,803 

К БНП 0,850 0,844 0,853 0,836 0,838 
 

*) Рассчитано с использованием: [117]. 

 

В качестве коэффициентов, учитывающих условия 

формирования финансового потенциала общественного сектора, 

были приняты: 

К1 – коэффициент покрытия расходов рассчитывается как 

отношение собственных бюджетных доходов к совокупным 

расходам. За период 2010 – 2013 гг. наблюдалось его снижение 

0,910÷0,853, что свидетельствует об увеличении финансовой 

поддержки из вышестоящего бюджета; 

К2 – коэффициент концентрации собственных бюджетных 

доходов, рассчитываемый из соотношения их объема к совокупным 

доходам региона. Наблюдается обратная тенденция по сравнению с 

предыдущим коэффициентом (рост 0,793÷0,820); 

КБНП – интегральный показатель, опосредованно 

характеризующий условия формирования потенциальных 

финансовых возможностей данного сектора экономики. 

За  рассматриваемый период интегральный показатель находился 

в  диапазоне 0,836÷0,853, и его изменение не имело устойчивой 

направленности.  
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Для оценки экономической безопасности в бюджетной сфере 

применяется показатель отношения дефицита (профицита) 

консолидированного бюджета региона к ВРП, где в качестве 

порогового уровня используется критерий, установленный в 

Европейском союзе (не более 3%). При профиците бюджета 

В.К. Сенчагов [102] предлагает установить порог на уровне  

4% от ВРП. 

2.  Финансовый потенциал домохозяйств (ФПДХ) 

рассчитывается как разница между общими денежными доходами и 

социальными трансфертами населению, полученными из бюджетной 

системы (с целью исключение двойного счета) с их последующей 

корректировкой на условия, сложившиеся в экономике и касающиеся 

сектора домохозяйств. За период 2010 – 2013 гг. принятые для 

расчета доходы домашних хозяйств выросли на 11,6%. Вместе с тем 

в 2014 году отмечается их снижение (на 7,4 млрд. руб.), что требует 

поиска направлений повышения эффективности использования 

денежных средств в условиях высокого уровня инфляции. Исходные 

данные для оценки финансового потенциала домохозяйств 

Республики Башкортостан представлены в табл. 1.4. 

Таблица 1.4 

Исходные данные для оценки финансового потенциала 

домохозяйств Республики Башкортостан в 2010 – 2014 гг. 
 

 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы ДХ, прини-

маемые для расчета ФП, в 

текущих ценах, млн. руб. 726648,8 780300,5 866969,4 971152,5 1070076,7 

То же, в сопоставимых 
ценах, млн. руб. 726648,8 733365,1 767251,3 810803,1 803411,6 

К1 0,990 1,030 1,032 1,032 1,023 

К2 0,879 0,874 0,897 0,896 0,892 

К ФПДХ 0,933 0,949 0,962 0,961 0,955 

 

При этом рассчитываются следующие корректировочные 

коэффициенты: 

К1 – коэффициент, характеризующий отношение общего объема 

доходов домашних хозяйств (без сбережений во вкладах и ценных 

бумагах и приобретения иностранной валюты) к общему объему 

расходов. За период 2010 – 2013 гг. наблюдалось его изменение 

в  диапазоне 0,990÷1,032. Некоторое снижение данного 
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коэффициента в 2014 г. вызвано падением реальных доходов 

населения; 

К2 – доля населения с денежными доходами выше величины 

прожиточного минимума, значение которой колеблется в пределах 

0,874÷0,897. В последние два года наблюдается тенденция роста 

доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

КФПДХ – интегральный показатель, опосредованно 

характеризующий условия формирования потенциальных 

финансовых возможностей домохозяйств. С 2012 г. имеет место 

снижение данного коэффициента (0,962÷0,955) вследствие падения 

жизненного уровня населения.  

С данными коэффициентами тесно взаимоувязан такой 

индикатор оценки экономической безопасности территорий как 

соотношение среднедушевых денежных доходов населения и 

величины прожиточного минимума, который С.Ю. Глазьев [36] и 

В.К. Сенчагов [102] рекомендуют держать на уровне не ниже 3,5 раз. 

3.   Финансовый потенциал бизнес-сектора (ФПХС) в 

абсолютном выражении представляет сумму двух показателей: 

прибыли и амортизационных отчислений хозяйствующих субъектов 

региона, скорректированную на коэффициенты, отражающие 

условия их формирования. Их величина в 2014 год составила 

243,4 млрд. руб. (табл. 1.5). В сопоставимом измерении данный 

показатель характеризуется неустойчивой динамикой, 

уменьшившись за период на 4,7%. Тем не менее, бизнес-сектор 

является наиболее гибким, реагируя на изменения внешних и 

внутренних условий хозяйственной деятельности.  

Для расчета финансового потенциала бизнес-сектора его доходы 

корректируются следующими коэффициентами: 

K1 – коэффициентом, характеризующим отношение 

сальдированного финансового результата региона к валовому 

региональному продукту и отражающим отдачу от вложенных 

средств. С 2010 г. наблюдалось падение данного показателя 

(0,176÷0,097) вследствие роста доли убыточных предприятий 

(с 20,3% в 2011 г. до 23,3% в 2014 г.). При этом критическим 

значением с точки зрения обеспечения экономической безопасности 

региона является падение этого коэффициента ниже 7% [84]. 
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Таблица 1.5 

Исходные данные для оценки финансового потенциала бизнес-

сектора Республики Башкортостан в 2010 – 2014 гг. 
 

 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы бизнес-сектора, 

принимаемые для расчета 
ФП, в текущих ценах, млн. 

руб. 191878 189272 225513 236416 243440 

То же, в сопоставимых 

ценах, млн. руб. 191877,6 177886,7 199574,5 197380,5 182774,3 

К1 0,176 0,117 0,102 0,118 0,097 

К2 0,873 0,853 0,886 0,891 0,922 

К3 0,105 0,067 0,091 0,065 0,158 

К4 79,4 79,7 79,0 78,0 76,7 

К ФПХС 1,065 0,855 0,899 0,853 1,021 

 

K2 – коэффициентом, характеризующим затраты на рубль 

продукции, работ, услуг, значение которого за анализируемый 

период выросло с 87,3 коп. до 92,2 коп. на 1 руб., что 

свидетельствует об удорожании ресурсов для предприятий. 

K3 – коэффициентом, характеризующим среднюю 

рентабельность деятельности предприятий и организаций региона. 

До 2014 года наблюдалась тенденция снижения уровня 

рентабельности с 0,065÷0,105. Его рост в 2014 г. связан с резким 

ростом данного индикатора по виду экономической деятельности 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (с 1,6% 

в 2013 г. до 44,9% в 2014 г.).  

K4 – коэффициентом, отражающим удельный вес прибыльных 

предприятий и организаций. За рассматриваемый период уровень 

данного коэффициента снизился на 3%, что вызвано усилением 

кризисных явлений в экономике, падением платежеспособного 

спроса населения на продукцию предприятий.   

КФПХС – интегральный показатель, характеризует условия 

формирования потенциальных финансовых возможностей сектора 

«бизнес». В течение анализируемого периода изменение данного 

показателя имело разнонаправленную тенденцию, незначительно 

снизившись (на 0,044 пункта) к концу периода. 

На основе приведенных данных была произведена оценка 

уровня финансового потенциала Республики Башкортостан в 2010 –

2014 гг. (табл. 1.6). 
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Таблица 1.6 

Финансовый потенциал Республики Башкортостан 

в 2010 – 2014 гг., млрд. руб. 
 

 

В целом за исследуемый период финансовый потенциал 

Республики Башкортостан вырос на 6,4% или на 68,0 млрд руб., 

максимально возможная реализация которого позволяет повысить 

ВРП республики в среднем на 20%. Основной вклад в формирование 

финансового потенциала дает сектор «Домохозяйства» (около 70%). 

Вследствие усиления экономического кризиса в 2014 г. произошло 

снижение общего финансового потенциала на 5,2%. При этом, если 

финансовый потенциал домохозяйств показал несущественное 

снижение (0,3%), то финансовый потенциал общественного сектора 

и бизнес-сектора снизился на 5,5 и 22,7% соответственно. В  этой 

связи повышается актуальность задачи совершенствования 

механизмов привлечения финансовых ресурсов домохозяйств как 

резерва экономического развития территорий.  

Таким образом, с использованием предложенного 

инструментария можно проводить оценку и последующий анализ 

(уровня и динамики) финансового потенциала региона в целом и его 

отдельных структурных элементов. Полученные результаты оценки 

могут служить основанием для выработки практических 

рекомендаций и принятия решений по изысканию резервов роста 

финансовых возможностей экономики региона и повышения 

возможностей роста ее конечных результатов.  

 

 

 

 

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ФП в ценах 2010 г. 1 071,0 1 100,3 1 143,2 1 201,0 1 139,1 

в том числе по 

секторам экономики:      

Общественный сектор 111,8 119,4 123,5 126,1 119,2 

Домохозяйства 779,0 772,8 797,6 843,3 840,9 

Бизнес-сектор 180,2 208,1 222,0 231,5 179,0 
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1.4. «Лучшие практики» управления финансовым потенциалом 

региона в части финансовой безопасности: оценка 

отечественного и зарубежного опыта 

 

Термин «best practice» переводится с английского как лучшие 

практики или передовой опыт. Впервые идею лучших практик 

сформулировал в 1914 году Фредерик Тейлор: «Среди всего 

многообразия методов и инструментов, используемых в каждый 

момент каждого процесса, всегда есть один метод и инструмент, 

который работает быстрее и лучше остальных» [138]. Хотя принцип 

лучших практик как таковой появился гораздо раньше  во времена 

средневековья (например, запреты на раскрытие цеховых секретов). 

Цель комплекса лучших практик  обеспечение возможности 

обнаружения и применения тех методов и инструментов управления, 

которые уже были успешно апробированы. Согласно теории лучшей 

практики в любой деятельности существует оптимальный способ 

достижения цели, который будучи эффективным на одной 

территории, с большой вероятностью окажется таким же и на другой.  

Проблема неоднозначной трактовки понятия «финансовый 

потенциал» рассмотрена в разделе 1.1 настоящей монографии. 

В  целях успешного выделения лучших практик финансовым 

потенциалом региона также необходимо уточнение сути этого 

понятия. При совпадающих в целом взглядах различных 

исследователей на процесс управления финансовым потенциалом 

цель и способы управления трактуются неодинаково, что находит 

отражение уже в самом определении этого понятия. 

Можно выделить три основных подхода к определению 

содержания понятия «управление финансовым потенциалом». При 

первом из этих подходов основной акцент в управлении финансовым 

потенциалом делается на выработку и реализацию рациональных 

управленческих решений по формированию и использованию 

финансовых ресурсов в институциональных секторах экономики – 

государственном секторе, бизнесе и домашних хозяйствах  

[38, 87, 187]. При этом цель управления декларируется как 

повышение степени и эффективности реализации финансового 

потенциала для достижения финансовой самодостаточности, 

экономической устойчивости территорий и повышения 

благосостояния и качества жизни их населения [104, 203]. При этом 
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основная цель управления финансовым потенциалом региона в 

разрезе отдельных институциональных секторов экономики в 

соответствии с их особенностями трансформируется по-разному: 

государственные финансы – обеспечение финансовой 

безопасности региона при эффективном и результативном 

использовании финансовых ресурсов; 

бизнес – максимизация прибыли крупных, средних и малых 

предприятий при соблюдении ими принципов корпоративной 

социальной ответственности;  

домохозяйства – рост благосостояния населения при 

соблюдении принципов социальной справедливости и росте 

финансовой грамотности населения. 

При втором подходе исследователи во главу этого процесса 

ставят возможность повышения финансового потенциала региона 

посредством привлечения финансовых ресурсов извне [25], что 

повышает значимость деятельности экономических агентов по 

привлечению инвестиций. При третьем – системном и по-нашему 

мнению наиболее целесообразном подходе, управление финансовым 

потенциалом региона наиболее целесообразно рассматривать как 

целенаправленную деятельность региональных органов власти по 

формированию, изысканию, привлечению и аккумулированию 

финансовых ресурсов, необходимых и достаточных для достижения 

стратегических целей социально-экономического развития региона и 

обеспечения его финансовой безопасности [56]. 

Поскольку совокупный финансовый потенциал территории 

складывается из таких соприкасающихся потенциалов как 

бюджетно-налоговый, предпринимательский, страховых компаний, 

инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, 

домашних хозяйств и др., для эффективного управления им 

необходимо выделить влияющие на каждый отдельный потенциал 

факторы. При этом бюджетно-налоговый потенциал региона 

предоставляет для региона потенциальную возможность 

мобилизации и аккумулирования в бюджете региона финансовых 

ресурсов через налогообложение, привлечение собственных 

неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов; 

предпринимательский потенциал – привлечение свободных 

собственных и привлеченных средств крупного, среднего и малого 

бизнеса, зарегистрированного на территории региона; финансовый 
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потенциал населения – привлечение собственных и заемных 

финансовых ресурсов домохозяйств; потенциал финансово-

кредитных учреждений – задействование финансовых ресурсов 

банковско-кредитных институтов региона; потенциал внешних 

инвестиций и заимствований – привлечение финансовых ресурсов 

других субъектов Российской Федерации и других государств. 

Среди факторов, влияющих на все вышеперечисленные 

потенциалы, выделяются общие – величина и тенденции изменения 

таких макроэкономических показателей регионального развития как 

ВРП, темпы инфляции, уровень безработицы и др. – и 

специфические, оказывающие воздействие на отдельные 

потенциалы: величина и сбалансированность региональных 

бюджетов, уровни платежеспособности юридических и физических 

лиц, территориально относящихся к региону, состояние платежного 

баланса региона, развитость в регионе гарантийной системы, степень 

риска финансовой нестабильности, степень доверия бизнеса и 

домашних хозяйств к региональной власти, состояние нормативно-

правовой, финансовой базы и пр.  

Управление финансовым потенциалом региона предполагает 

оптимизацию финансовых потоков в нем с целью максимального 

увеличения конечного финансового результата за счет разработки и 

реализации эффективных стратегий финансирования. 

Формирование стратегии управления финансовым потенциалом 

региона осуществляется поэтапно. При этом выделяются: 

 диагностика финансового состояния региона и выявление 

«узких мест»; 

 установление причинно-следственных связей финансовых 

показателей, определение их структуры, целенаправленности и 

тесноты связи; 

 выбор приоритетных направлений финансирования; 

 прогнозирование изменений финансового состояния; 

 стратегическое и тактическое планирование финансовых 

потоков; 

 выбор эффективных финансовых инструментов, в том числе 

в рамках принимаемых бюджетных и инвестиционных решений; 

 поиск новых способов привлечения внешних и внутренних 

инвестиций; 
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 формирование перечня типовых симптомов проблемных 

финансовых ситуаций, причин их возникновения и способов 

разрешения; 

 управление финансовыми рисками; 

 налоговое планирование; 

 организационно-правовое оформление и систематический 

контроль финансовых потоков. 

По мнению французского ученого Б. Коласса, «...для 

ответственного финансиста заниматься диагностикой – это значит 

рассматривать финансовое положение объекта так, чтобы выявить в 

динамике симптомы явлений, которые могут задержать достижение 

направленных целей и решение задач, подвергая опасности 

планируемую деятельность. Это предполагает выработку 

корректирующих решений и/или пересмотр целей и прогнозов» [83]. 

В отечественной и зарубежной практике накоплен успешный 

практический опыт управления финансовым потенциалом регионов.  

Исследование «лучших практик» управления финансовым 

потенциалом региона на разных стадиях экономического развития с 

позиции обеспечения финансовой безопасности позволяет выделить три 

основных подхода: бюджетно-налоговый, денежно-кредитный и 

комплексный, применяемые с целью: 

стимулирования роста собственных и привлеченных средств 

(посредством межбюджетного регулирования финансовых ресурсов в 

период экономического спада) – (первый подход); 

противодействия чрезмерному притоку на территорию внешних 

финансовых ресурсов в период экономического роста (второй подход); 

оптимизации объемов и структуры финансовых ресурсов 

территории, включая привлеченные (третий подход). 

В качестве наиболее эффективных зарубежных методов «лучшей 

практики» государственного управления финансовым потенциалом 

можно выделить следующие: 

1. в части государственных финансов: 

 бюджетирование, ориентированное на результат (БОР) 

широко развитое в таких странах как Великобритания, Канада, Новая 

Зеландия, США, Швеция Австралия и др.;  

 принятие и реализация постоянно действующих 

государственных программ инвестиций и займов в Японии, 
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представляющих смету субсидий и кредитов государства, т.е. по сути 

«второй бюджет»; 

2. в части финансов бизнеса – привлечение инвестиций и 

работа с инвесторами в Венгрии. В 2011 году Венгрия была отмечена 

как самая привлекательная страна для инвестиций в Восточной 

Европе рейтингом Site Selection32, а в 2012 году HITA (Hungary 

Investment and Trade Agency) – агентство по привлечению 

инвестиций Венгрии заняло второе место в рейтинге национальных 

инвестиционных агентств Всемирного банка по качеству обработки 

запросов от инвесторов. Кроме того, в 2014 – 2015 году Будапешт 

был признан самым привлекательным городом для инвестиций в 

Восточной Европе журналом FDI Magazine. Работа с инвесторами и 

привлечение инвестиций осуществляется посредством [54]: 

2.1. проведения и участия в мероприятиях по продвижению 

инвестиционных проектов в Венгрии; 

2.2. организации участия в международных мероприятиях для 

венгерских компаний и представителей государственных и 

муниципальных органов власти, включая организацию визитов 

первых лиц государства; 

2.3. развития дву- или многосторонних отношений с 

зарубежными странами и инвесторами; 

2.4. налаживания контактов и организации подписания 

соглашений о сотрудничестве на уровне отдельных компаний-

инвесторов, а также на межгосударственном уровне: с иными 

национальными организациями по привлечению инвестиций и 

развитию экспорта, с торгово-промышленными палатами и др. 

организациями; 

2.5. оказания услуг по сопровождению инвесторов по 

принципу «одного окна»; 

2.6. полного цикла услуг в процессе подготовки и реализации 

инвестиционных проектов, а также поддержки инвесторов на 

протяжении всего жизненного цикла проекта; 

2.7. стимулирования реинвестирования; 

2.8. стимулирования иностранных инвесторов к расширению 

деятельности и помощи в реализации проектов по реинвестированию 

агентством по программе (Reinvest Programme). В рамках программы 

определяются планы по увеличению мощностей крупных компаний-

инвесторов и формируются предложения для них, а также 
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определяется уровень готовности к повторному инвестированию в 

Венгрию; 

2.9. мониторинга мнения инвесторов об инвестиционном 

климате и особенностях реализации инвестиционных проектов в 

Венгрии, результаты которого направляются в соответствующие 

органы власти и ложатся в основу мероприятий по улучшению 

государственных услуг. Наивысший уровень готовности к 

реинвестированию в 2015 г. был зафиксирован у немецких 

инвесторов: 83% показали готовность к повторным инвестициям;  

2.10. формирования базы данных поставщиков и 

производственных мощностей по видам экономической деятельности 

для использования как в целях продвижения инвестиций, так и 

в  целях поддержки экспортной деятельности 

3. в части финансов домохозяйств – стимулирование личного 

потребления населения и частных инвестиций органами управления 

префектур Японии, осуществляемое посредством низкой налоговой 

нагрузки и расширенных налоговых полномочий местных органов 

власти (уровень налоговой нагрузки за последние 40 лет колебался 

в  пределах около 25%).  

Следует позитивно оценить возможность транспонирования 

зарубежного опыта «лучшей практики» в сферу управления 

территориальными финансами Российской Федерации. 

В  современных условиях целесообразны адаптация и использование 

отдельных зарубежных методов управления финансовым 

потенциалом в регионах и муниципальных образованиях РФ, в 

частности, посредством их учета и встраивания в «Кодекс лучшей 

практики в сфере управления региональными и муниципальными 

финансами» Министерства финансов Российской Федерации и 

«Кодекс лучшей практики в сфере управления муниципальными 

финансами» Института экономики города.  

В Российской Федерации внедрены отдельные процессы 

бюджетирования, ориентированного на результат: 

 скользящее трехлетнее планирование бюджета – с 2008 г.; 

 программный принцип формирования бюджетов всех 

уровней – с 2014 г. 

В качестве факторов, тормозящих расширение применения БОР 

в Российской Федерации, можно выделить следующие: 

 недостаточная подготовленность государственных 
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(операционных) менеджеров для оперативного принятия 

эффективных управленческих решений относительно изменения 

направлений расходования бюджетных средств в связи с изменением 

международных и внутренних экономических условий; 

 несоответствие между полномочиями и ответственностью 

распорядителей бюджетных средств за достижение 

запланированного результата. 

Проведенные исследования позволили выявить следующие 

лучшие практики и узкие места управления финансовым 

потенциалом субъектов Российской Федерации в разрезе 

институциональных секторов. 

Республика Башкортостан. 

Лучшая практика управления государственными финансами в 

субъекте Российской Федерации. Высокое качество управления 

финансами в Республике Башкортостан подтверждается 

четырехлетним лидерством среди субъектов РФ по степени качества 

управления финансами, комплексно оцениваемой Министерством 

финансов Российской Федерации по таким показателям как 

планирование и исполнение регионального бюджета, управление 

госдолгом и собственностью, иерархия финансовых отношений, 

финансовая прозрачность и т.д. 

Лучшая практика привлечения инвестиций. Ежегодно 

проводится Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и 

БРИКС. 

Худшая практика управления финансовым потенциалом 

домашних хозяйств в субъекте Российской Федерации, 

свидетельствующая о низкой финансовой грамотности населения 

республики.  

1. Республика Башкортостан по данным «Объединенного 

кредитного бюро» в 2015 г. вошла в десятку субъектов РФ по числу 

граждан-банкротов (7 место). В РБ на конец 2015 г. насчитывалось 

16375 физических лиц или 1,3% от общего количества должников-

кредиторов, подпадающих под действие федерального закона о 

банкротстве физических лиц [182]. При этом, по данным Арбитража 

Башкортостана, с начала действия закона – октябрь 2015 г. – 

в республике принято к рассмотрению чуть более 350 дел о 

банкротстве физлиц. По мнению финансового омбудсмена 
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Республики Башкортостан В.А. Шарипова, такое несоответствие 

объясняется двумя причинами: 

нахождением большинства заемщиков-неплательщиков в 

«тени» и их незаинтересованностью в неизбежном привлечении 

внимания контролирующих органов при прохождении процедуры 

банкротства; 

сложностью самой процедуры банкротства, не дающей 

возможности освобождения от всех обязательств, а 

предусматривающей только частичное снятие обязательств при 

существенном ограничении должника в правах [16].  

2. Республика Башкортостан в Ш кв. 2016 г. по данным 

Национального бюро кредитных историй лидировала среди субъектов 

РФ по объему кредитов населению от микрофинансовых организаций. 

Население Республики Башкортостан получило от микрофинансовых 

институтов 6,1 млрд. руб. Из них около 80% – 4,9 млрд. руб. приходится 

на займы для приобретения потребительских товаров, 1,1 млрд. руб. – на 

микрокредиты наличными деньгами. Республика Татарстан заняла 

10  место по этому показателю – 2,9 млрд. руб. кредитов населению от 

микрофинансовых организаций. 

Нужно отметить, что в 2016 г. Государственное Собрание – 

Курултай Республики Башкортостан обсуждало необходимость 

ограничения и дополнительной регулировки деятельности 

микрофинансовых организаций на территории республики, мотивируя 

это тем, что «не все потребители осознают, к каким тяжелым 

материальным последствиям могут привести микрозаймы под два и 

более процентов в день. В итоге получается, что деньги получены под 

450-1000 процентов годовых, что не соответствует здравому смыслу и 

правилам цивилизованного поведения на банковском рынке» [17]. 

Республика Татарстан. 

Лучшая практика по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами в субъекте Российской Федерации. В части повышения 

эффективности управления финансовыми ресурсами бизнеса 

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан на 

постоянной основе производится поиск лучших практик улучшения 

инвестиционного климата отдельных территорий республики, как с 

позиции продвижения их брендов и повышения узнаваемости на 

международной арене, так и повышения инвестиционной 

привлекательности. В этих целях: 
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1. организован непрерывный мониторинг инвестиционных 

порталов разных стран, в частности, Австралии и внедрение лучших 

инвестиционных решений на территории республики; 

2. внедрены элементы управления инвестиционными 

процессами, подобные применяемым в таких странах, как Германия 

и Турция; 

3. ведется таргетированная работа с инвесторами; 

4. ежегодно проводятся Международный экономический 

саммит России и стран Организации исламского сотрудничества 

«КAZANSUMMIT», а также инвестиционный форум INVEST IN 

TATARSTAN для привлечения инвесторов в Республику Татарстан на 

постоянной основе [135]. 

Нижегородская область. 

Лучшая практика по развитию инвестиционной 

инфраструктуры на уровне субъекта Российской Федерации. 

В Нижегородской области, одной из первых, создана 

законодательная база обеспечения системы единого окна по 

сопровождению инвестиционных проектов, определены основные 

формы инвестиционной деятельности, права и обязанности 

субъектов инвестиционной деятельности. Утвержден порядок 

взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской 

области с органами местного самоуправления городского округа 

г. Нижний Новгород по вопросам формирования и предоставления 

земельных участков при строительстве, реконструкции 

существующих объектов недвижимости и размещения временных 

объектов. Для развития инвестиционной инфраструктуры учтен опыт 

зарубежных стран [134] в части: 

1. индивидуальной работы с инвесторами и формирования 

системы их комплексного сопровождения от первых переговоров до 

ввода объекта в эксплуатацию;  

2. системной работы органов власти, направленной на 

развитие инфраструктуры, взаимодействия в формате 

государственно-частного партнерства, комплексного подхода, 

поддержки проектов на разных стадиях, создания единой интернет-

площадки. 

Как показывают проведенные исследования, в субъектах 

Российской Федерации недостаточно развит комплексный подход к 

управлению финансовым потенциалом, что во многом 
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обусловливается недостаточной проработкой финансовых проблем 

регионального развития (вплоть до полного отсутствия 

региональных разделов в большинстве стратегических программных 

документов РФ). Кроме того, основное внимание уделяется 

исследованию бюджетной сферы регионов при недостаточном учете 

значимости совершенствования методов управления другими не 

менее важными составляющими финансового потенциала 

(банковской, инвестиционной, страховой, микрофинансовой, 

валютной и др. сферах). 

Региональный финансовый потенциал по сути является 

индикатором, идентифицирующим реакцию экономики субъекта 

Российской Федерации на принимаемые управленческие решения, а 

повышение степени его реализации  положительной оценкой 

эффективности территориальной политики, конкурентоспособности 

и устойчивости социально-экономического развития региона. 

Поэтому приоритетным направлением управления региональным 

финансовым потенциалом является поиск направлений увеличения 

источников его формирования с учетом риска и неопределенности, 

задействования реальных и скрытых финансовых ресурсов. 

Основными направлениями совершенствования управления 

финансовым потенциалом региона в настоящее время нам 

представляются повышение качества управления государственными 

финансовыми ресурсами, снятие финансовых и других ограничений 

для развития крупного, среднего и малого бизнеса и увеличение 

доступа к финансовым ресурсам в целях стимулирования 

инвестиционной и инновационной предпринимательской 

активности, вовлечение сбережений населения в 

воспроизводственный процесс для оживления экономики регионов, 

реализации прав собственности [20], а также повышения финансовой 

грамотности населения.  

В этих целях в Российской Федерации, ее субъектах и 

муниципальных образованиях необходимо осуществление 

следующих мероприятий: 

введение в Бюджетный кодекс РФ законодательной новеллы, 

регламентирующей предельный размер воздействий федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления на финансовый 

потенциал территорий посредством соответствующего финансового 

инструментария; 
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оптимизация разграничения полномочий между 

территориальными уровнями управлениями и их финансового 

обеспечения; 

повышение заинтересованности региональных и 

муниципальных органов управления в наращивании собственной 

финансовой базы и эффективном и ответственном использовании 

всех финансовых ресурсов; 

развитие государственно-частного партнерства в целях 

оптимального объединения государственных и частных 

инвестиционных ресурсов для решения приоритетных задач 

социально-экономического развития территорий. 
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ГЛАВА 2.  ФИНАНСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

РАЗНОУРОВНЕВЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ И ИХ УЧЕТ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РФ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ 
 

2.1.  Интересы разноуровневых территориальных 

образований и их оценка с позиции соответствия 

требованиям обеспечения национальной безопасности  

РФ и ее субъектов 
 

В современной экономической науке остро ощущается 

отсутствие современной, адекватной рыночным условиям теоретико-

методологической трактовки интересов различных субъектов как 

основы для формирования стимулирующих и мотивационных 

механизмов их экономического поведения. Систематизация и анализ 

понятия «интересы» показывает, что взгляды у большинства 

исследователей на его определение в целом сходятся. Под интересом 

понимается отношение (осознание) субъектов (либо определенной 

общности) к своим потребностям (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 

Подходы к трактовке понятия «интересы» различными 

исследователями 
 

Автор Определение 

Иванов О.И.  

[58, с. 80] 

Интерес – объективное отношение общности, группы к своим 

потребностям и условиям собственной жизни 

Трухачев В.В.  

[170, 176] 

Национальные интересы – объективно значимые потребности 

личности, общества, государства и бизнеса в части 

обеспечения их устойчивого развития и защищенности от: 

государства  внутренних и внешних угроз, населения  

снижения качества и уровня жизни, бизнеса  ухудшения 

условий для предпринимательской деятельности и 

финансовой нестабильности и т.д.  

Перский Ю.К., 

Дубровская Ю.В. 

[118, с. 89] 

Муниципальные интересы включают в себя: 

1) интересы муниципального образования (интересы органов 

местного самоуправления), состоящие из осознанных 

потребностей по обеспечению устойчивого развития 

муниципального образования; 

2) интересы муниципального сообщества (местного 

населения), заключающиеся в осознании муниципальным 

сообществом общих потребностей по обеспечению их 

жизнедеятельности с учетом исторических и иных местных 

традиций, удовлетворяемых посредством объединения 

усилий. 
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Вся совокупность экономических интересов может быть 

классифицирована по различным территориальным уровням на 

национальные интересы, региональные интересы и муниципальные 

интересы Соблюдение национальных интересов, в том числе в 

области финансовой безопасности, осуществляется посредством 

реализации стратегических национальных приоритетов (рис. 2.1). 
 

 
 

Рисунок 2.1. Стратегические приоритеты для обеспечения национальной 

безопасности РФ 
 

Под финансовыми интересами большинством авторов 

понимается дефиниция, используемая в экономических и 

финансовых исследованиях для обозначения стимулов деятельности 

субъектов финансово-экономических отношений, во многом 

определяющих их экономическое поведение [186]. Финансовые 

интересы представляют практическую форму реализации финансово-

экономических отношений между хозяйствующими субъектами по 

поводу удовлетворения их финансовых потребностей. 

С  теоретических позиций главной особенностью финансовых 

интересов является их строгая персонификация: тесная связь с 

определенным хозяйствующим субъектом (субъектом РФ, 

муниципальным образованием, крупным, средним, малым 

предприятием, индивидуальным предпринимателем, домашним 

хозяйством и т.д.). 
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В настоящее время проблеме выявления интересов участников 

территориального развития посвящено множество  

публикаций [58, 69, 98, 109, 114, 118, 119, 158, 164, 196, 197].   

В качестве субъектов, имеющих определенные интересы на 

определенной территории, принято выделять: 

1. Государство в лице органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

2. Хозяйствующие субъекты, представленные предприятиями, 

различными ассоциациями, финансово-промышленными  

группами и пр.; 

3. Население в виде отдельных социальных групп и 

индивидов; 

4. Общественные объединения, формируемые в различных 

сферах профессиональной деятельности (экономические, 

политические, научные, предпринимательские, экологические и др.). 

Тарасова О.В. [161, с. 13] при исследовании проблемы 

пересечения интересов с точки зрения финансирования проектов по 

освоению Арктики, выделяет следующие группы участников и их 

интересы: 

– государство (наполняемость федерального бюджета, 

обеспечение территориальной целостности и экономической 

безопасности государства, упрочение геополитического потенциала 

страны, сбалансированный экономический рост на основе развития 

инновационного типа экономики, повышение качества жизни 

населения, сохранение экологии окружающего пространства); 

– администрации субъектов Федерации и муниципалитетов 

(наполняемость регионального и муниципального бюджетов, 

реализация инвестиционных проектов на территории, 

инфраструктурное развитие, увеличение занятости и качества жизни 

населения, соблюдение экологических норм); 

– бизнес-структуры (максимизация прибыли). 

Дубровская Ю.В. [47] считает, что базисным подходом к 

изучению проблемы интересов разноуровневых территориальных 

образований является иерархический подход, который позволяет 

комплексно, на системной основе выявить процессы, протекающие 

на различных иерархических уровнях, исследовать характер 

межуровневых взаимосвязей. 
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Иерархическое строение экономической системы по признаку 

интересов субъектов экономики различных уровней представлено на 

схеме ниже (рис. 2.2). 
 

 
 

Рисунок 2.2. Иерархическая структура субъектов экономики различных 

уровней по признаку интересов 

Составлено на основе [47]. 

 

Поскольку существует множество субъектов, имеющих порой 

противоположные интересы, то между ними неизбежен конфликт 

интересов. На глубину этого конфликта во многом влияет четкость 

разграничения состава и степень рациональности структуры 

муниципальной собственности как финансовой основы местного 

самоуправления. Как правило, понятие «конфликт интересов» 

рассматривается, с одной стороны, через призму государственной и 

муниципальной службы, непротиворечия частных интересов 

государственных и муниципальных служащих должностному 

регламенту, соблюдения ими других нормативно-правовых актов, 

регулирующих их деятельность. Например, Организация по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) конфликт 



  
52 

интересов определяет как «конфликт между общественно-правовыми 

обязанностями и частными интересами государственного 

должностного лица, при котором его частные интересы (вытекающие 

из положения государственного должностного лица как частного 

лица) способны неправомерным образом повлиять на выполнение им 

официальных обязанностей или функций» [137, с. 4].  

С другой стороны, распространена практика управления 

корпоративными конфликтами, под которыми понимается «открытое 

противостояние, в которое вовлечены две и более сторон из числа 

акционеров, менеджеров, членов совета директоров и, в случае 

поглощения, потенциальный поглотитель» [88, c. 5]. При этом 

истоками конфликтов на данном уровне являются два 

взаимосвязанных фактора: 

– правовая среда, культурные и политические традиции 

страны; 

– структура собственности и принятый контроль в компаниях. 

Однако конфликты интересов, которые могут возникать между 

различными отраслями и секторами экономики, остаются 

малоисследованными, что предполагает необходимость разработки 

комплексной системы учета и согласования интересов на уровне 

институциональных секторов, ведь последствия от конфликтов 

интересов на таких масштабных уровнях являются куда серьезнее, 

чем на корпоративном уровне. Зачастую бывают затронуты даже 

межгосударственные интересы [120], от степени согласованности 

которых зависит устойчивость и сбалансированность 

экономического развития, общая безопасность в различных регионах 

планеты. 

Таким образом, интересы разноуровневых территориальных 

образований должны оцениваться и подвергаться процедуре 

согласования с позиции соответствия требованиям обеспечения 

национальной безопасности РФ и ее субъектов. Комплексный подход 

к согласованию интересов разноуровневых территориальных 

образований на вертикальном и горизонтальном уровнях требует 

разработки схемы такого согласования и финансового 

инструментария ее реализации. Реализация такой схемы будет 

способствовать укреплению финансовой безопасности территорий, 

повышению качества стратегического управления ими, устойчивому 

социально-экономическому развитию. 
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2.2.  Схема согласования интересов разноуровневых 

территориальных образований и финансовый 

инструментарий ее реализации 
 

Уровень реализации финансового потенциала территорий во 

многом обусловливается степенью согласованности финансовых 

интересов в вертикальном (федеральный центр – субъекты 

Российской Федерации – муниципальные образования) и 

горизонтальном (во-первых, субъекты Российской Федерации между 

собой; во-вторых, муниципальные образования между собой; в-

третьих, институциональные сектора экономики «государство – 

бизнес – домохозяйства») [59] направлениях. 

Под согласованием финансовых интересов, как правило 

понимается процесс поиска и выработки системы отношений, 

позволяющей увязать потребности отдельных групп и индивидов со 

стратегическими (общими) целями развития территории их 

проживания (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Подходы к трактовке понятия «согласование интересов» 
 

Автор Определение 

Мельникова Н.С. 

[98, с. 38] 

Согласование экономических интересов – это процесс 

координирования, сочетания действий субъектов, 

способствующих поступательному развитию экономики 

Широков А.Н., 

Юркова С.Н. [196] 

Баланс интересов – нахождение консенсуса как между 

властными структурами различного уровня, так и 

профессиональными и общественными группами 

населения относительно стратегических целей и 

приоритетов развития муниципального образования, 

механизмов их практической реализации 

 

При этом система согласования интересов позволяет субъектам 

получить синергетический эффект, которого невозможно добиться, 

действуя нескоординировано. 

Вместе с тем, до сих пор проблема разработки и 

совершенствования механизмов согласования интересов в 

территориальных системах остается одной из важнейших, поскольку 

отсутствует комплексный подход, позволяющий сбалансировать 

интересы различных экономических субъектов в вертикальном и в 

горизонтальном направлениях. 
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Развитие территориальных образований различного уровня 

(федерального, регионального, местного) сопряжено с 

необходимостью балансировки интересов, находящихся на их 

территории экономических субъектов и институтов: населения, 

представленного разнообразными социальными группами, 

индивидами, государственных органов и органов местного 

самоуправления, бизнеса (хозяйствующих субъектов), общественных 

объединений. От полноты учета и согласованности интересов 

данных групп зависит эффективность достижения поставленных 

стратегических целей социально-экономического развития 

территорий. 

В современных сложных геополитических условиях 

повышается актуальность решения проблемы объективной оценки 

степени согласованности интересов различных субъектов и 

выработки направлений ее повышения. 

Исследованием различных аспектов этого занимались 

различные авторы. Можно выделить подход большого числа 

исследователей, в числе которых А.И. Татаркин [166], О.А. Бияков, 

Ю.Ш. Блам, Г.Н. Речко, Ю.А. Фридман [33, 130], Н.А. Белкина, 

П.А. Слав [18] и др., предлагающих количественную оценку 

интересов основывать на инструментарии ранговых статистических 

методов. Эти авторы в основном предлагают для характеристики 

близости согласуемых интересов использовать коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена (2.1), а для оценки меры их сходства 

– коэффициент ранговой корреляции Кендэлла (2.2). Оба 

коэффициента могут принимать значения от –1 до +1, что, по 

мнению вышеперечисленных авторов, характеризует степень 

близости интересов и в первом случае говорит об их 

противоположной направленности, а во втором – об 

однонаправленности. 

Оценка близости согласуемых интересов по коэффициенту 

ранговой корреляции Спирмена ( sI12
): 
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где ri – ранг первого интереса в i-ой территории во множестве 

анализируемых; rj  – ранг второго интереса в i-ой территории во 
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множестве анализируемых; n – количество анализируемых 

территорий. 

Исследование меры сходства интересов с применением 

коэффициента ранговой корреляции Кендэлла: 
 

1
)1(

4 21
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nn
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где Pr1r2 – число совпадений первого и второго интереса во 

множестве анализируемых территорий; n – количество 

анализируемых территорий. 

Качество оценки уровня согласованности интересов в 

значительной степени зависит от выбора индикаторов степени 

согласованности – показателей, способных учитывать 

согласованность интересов различных субъектов, а также критериев 

оценки уровня согласованности интересов. 

Целесообразно использовать в качестве индикаторов оценки 

степени согласованности финансовых интересов разноуровневых 

территориальных образований между собой, а также с финансовыми 

интересами их населения и хозяйствующих субъектов уровни 

сбалансированности расходов и доходов их бюджетов с учетом 

интересов муниципальных, региональных и федеральных структур в 

вертикальных взаимоотношениях с ними.  

Апробация предложенных индикаторов на статистических 

данных муниципальных образований Республики Башкортостан за 

2014 г. позволила по критерию доли собственных налоговых и 

неналоговых доходов в общих доходах местных бюджетов без 

субвенций установить среднюю степень согласованности бюджетов 

муниципальных образований Республики Башкортостан только у 

трех городских округов (г. Салават – 81%, г. Стерлитамак – 73% и 

г. Уфа – 61%) и одного муниципального района (Ишимбайский 

район – 63%). 

Наблюдаемая в современных условиях недостаточная 

согласованность финансовых интересов разноуровневых 

территориальных образований, объясняется тремя группами причин: 

1. несоответствие финансовых потребностей обособленных 

бюджетов территорий и возможностей получения и использования 

ими собственных налоговых и неналоговых доходов, в частности от 

реализации имеющихся земельно-имущественных прав, 



  
56 

закрепленных в российском бюджетном и налоговом 

законодательстве; 

2. необеспеченность отдельных полномочий 

республиканского и муниципального уровня передаваемыми с 

вышестоящего уровня финансовыми ресурсами; 

3. многосубъектность экономики территорий, вызывающая в 

условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимость 

корректировки приоритетов удовлетворения зачастую 

разнонаправленных финансовых интересов, таких субъектов как 

территория в целом, зарегистрированный на ней бизнес и население. 

Конфликт финансовых интересов во многом обусловливается 

применяемыми в настоящее время методами выравнивания доходной 

базы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований [82]. Преобладающий в настоящее время метод 

выравнивания доходной базы в виде межбюджетных трансфертов не 

стимулирует территории к более эффективному финансово-

экономическому развитию, обусловливающему снижение величины 

получаемых трансфертов (рис. 2.3). 
 

 
 

Рисунок 2.3. Различия методов финансового выравнивания 
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Одним из возможных направлений преодоления конфликта 

финансовых интересов является переход от выравнивания 

бюджетной обеспеченности населения территорий к выравниванию 

их налоговых баз посредством финансовой эквализации [159]. При 

этом под финансовой эквализацией понимается выравнивание 

предельной полезности доходов на межрегиональном уровне 

посредством закрепления оптимальных налоговых баз за каждым 

уровнем бюджетной системы. Условия финансовой эквализации: 

1. первоочередное обеспечение задач федерального уровня 

(оборона, МВД, государственное управление); 

2. рассмотрение возможностей удовлетворения потребностей 

регионов в финансировании социально-экономического развития; 

3. поиск путей покрытия финансовых потребностей 

муниципалитетов. 

В целях удовлетворения финансовых потребностей местных 

бюджетов необходимы в частности: усиление роли местных налогов 

в формировании доходной части бюджетов, придание статуса 

местных налогов некоторым другим налогам; закрепление за 

муниципальными образованиями дополнительных нормативов 

отчислений от федеральных и региональных налогов и  

сборов [65, с. 64]. В этих целях нужно расширять доходные базы 

местных и региональных бюджетов посредством стимулирования 

инноваций и развития малого и среднего предпринимательства 

[6, 8, 79]. Необходима многопараметрическая оптимизация, 

направленная на нахождение оптимального баланса финансовых 

интересов между уровнями властных отношений по вертикали и 

горизонтали. 

Оптимизация может осуществляться по всем или по части 

следующих параметров: 

 подушевые налоговые доходы на федеральном и 

субфедеральном уровнях; 

 степень реализации налоговых потенциалов территорий; 

 уровень налоговой нагрузки территории; 

 величина коэффициента Джини по бюджетной 

обеспеченности; 

 степень налоговой независимости региональных и 

муниципальных органов управления. 
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Применение финансовой эквализации позволит повысить 

самостоятельность и ответственность региональных и местных 

органов управления за качество предоставляемых бюджетных услуг. 

Важное значение в настоящее время приобретает 

согласованность разноуровневых финансовых интересов в 

отношении развития малого и среднего предпринимательства 

(МСП). Как показывают исследования отечественных и зарубежных 

ученых, процесс согласования интересов региональных и 

муниципальных органов управления в отношении развития малого и 

среднего предпринимательства в части их финансовой составляющей 

в современных условиях не может быть обеспечен посредством 

только рыночных инструментов без государственного участия. 

Поскольку количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях большинства 

субъектов РФ не достигло своей «критической массы», требуется 

разработка схемы согласования интересов разноуровневых 

территориальных образований в их развитии и поддержке, 

подкрепленной финансовым инструментарием реализации. 

Актуальность проблемы согласования интересов региональных 

и муниципальных органов управления в развитии малых и средних 

предприятий в современных сложных геополитических условиях 

возрастает в связи с необходимостью стимулирования усиления 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

производстве инноваций, инвестиций, импортозамещении, 

преодолении социальных последствий кризисных явлений в 

регионах. 

Изменения в соотношении интересов центра и регионов в 

Российской Федерации проявляются в виде так называемого «эффект 

маятника». Современное расширение полномочий территорий в 

отношении регулирования процессов развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства формирует систему отношений, 

основанную на многосубъектном балансе интересов. Такая система, 

хотя и имеет неизмеримо большие резервы экономической 

эффективности, одновременно создает предпосылки для резкого 

усиления пространственной дифференциации в развитии малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. Эта тенденция 

обусловливает неизбежную необходимость согласования 

финансовых интересов разноуровневых административно-
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территориальных в отношении финансовых параметров развития 

малого и среднего предпринимательства. Ведь только согласование 

финансово-экономических интересов муниципальных и 

региональных органов управления путем взаимных уступок 

обеспечивает нормальное функционирование малых предприятий 

муниципальных образований без существенных убытков и острых 

социальных конфликтов. 

Важным направлением решения общей проблемы согласования 

всех экономических интересов является поиск оптимального 

сочетания интересов малого и среднего предпринимательства и 

власти. Эти проблемы исследовались такими российскими учеными 

как А.Г. Грязнова, Г.Ф. Биглова, Н.Г. Дупленко, М.А. Жук, 

Н.В. Климова, И.Р. Кощегулова, Н.Ю. Коломаров, Т.В. Чечелева 

и др. [20, 48, 75, 89]. 

Применительно к сектору малого и среднего бизнеса 

совокупность переплетающихся финансовых интересов охватывает 

как интересы самих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, так и заинтересованных в их развитии на 

своей территории органов местного самоуправления, региональных и 

федеральных органов управления [6, 60]. В связи с этим 

исследование процессов формирования, проявления, согласования и 

реализации финансовых интересов всех вышеперечисленных 

субъектов требует тщательного исследования. 

Одним из способов согласования финансовых интересов 

региона и его муниципальных образований в отношении развития 

малого и среднего бизнеса может быть многопараметрическая 

оптимизация финансовых параметров, нацеленная на нахождение 

оптимального соотношения (баланса) распределения налогов, 

уплачиваемых предпринимателями, и межбюджетных трансфертов 

между федеральным, региональными и местными бюджетами [160]. 

В современных условиях в Российской Федерации в целом, ее 

субъектах и муниципальных образованиях малое и среднее 

предпринимательство не играет существенной роли в экономических 

процессах. Так вклад субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономику Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и ее наиболее крупного муниципального 

образования – г. Уфы представлены в табл. 2.3. 
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Таблица 2.3  

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику, % 
 

Наименование показателя РФ РБ г. Уфа 
Международные 

стандарты 

Доля СМСП в ВВП (ВРП, общем 
обороте города) 

20,0 21,5 38,1 50-60 

Доля малых и средних предприятий 
в налоговых доходах бюджета 

5,9 7,9 9,9 45-60 

Доля СМСП в общем объеме 
инвестиций 

5,9 10,5 12 >50 

Доля занятых в малом и среднем 
бизнесе в общей численности 
занятых 

20,9 35,4 40,1 60-80 

Доля субъектов малого 
предпринимательства* в общем 
объеме государственных закупок  

6,0  8,0 25-30 

 

*) Доля субъектов малого предпринимательства в объеме поставок по перечню 

продукции, закупка которой законодательно за ними закреплена. 

 

Как видно из табл. 2.3, доля малых и средних предприятий в 

налоговых доходах бюджета невелика и в Российской Федерации, и в 

Республике Башкортостан, и ее столице – г. Уфе. Хотя в г. Уфе в 

2014 г. эта доля относительно высока – 12% – по сравнению с 

другими российскими городами-миллионниками. 

Анализ современного состояния сектора малого и среднего 

предпринимательства многочисленными исследователями 

соответствующей проблематики, как правило, ограничивается 

оценкой предпринимательского потенциала и условий для ведения 

предпринимательской деятельности в различных территориальных 

образованиях. При этом неучтенным остается такой важный фактор 

развития малого и среднего предпринимательства как 

согласованность основных экономических и финансовых интересов 

разноуровневых органов управления. 

Основными налогами, уплачиваемыми в настоящее время 

субъектами малого предпринимательства являются следующие: 

 налог на совокупный доход по упрощенной системе 

налогообложения; 

 единый налог на вмененный доход по определенным видам 

деятельности (ЕНВД). 

Это налоги, которые устанавливаются региональными органами 

представительной власти на своей территории, но вводятся в 

действие нормативными правовыми актами представительных 
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органов местного самоуправления. Последними по системе 

налогообложения в виде ЕНВД определяются виды 

налогооблагаемой деятельности, а также значения корректирующего 

коэффициента К2, учитывающего особенности ведения 

предпринимательской деятельности на конкретной территории. 

Значения К2 вводятся правовыми актами муниципальных 

образований для всех категорий налогоплательщиков в пределах от 

0,005 до 1 включительно. Коэффициент-дефлятор, К1 

устанавливается Правительством РФ и на 2015 г. составляет 1,798. 

Единый налог на вмененный доход был введен в городе Уфе 

Решением Совета городского округа г. Уфа от 15 ноября 2007 г. 

N 29/14 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности" (в ред. решений РБ от 02.10.2008 №8/5, от 15.12.2010 

№31/7, от 22.10.2012 №10/3). Он охватывает 22 вида 

предпринимательской деятельности, в числе которых оказание 

бытовых, ветеринарных услуг, услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автотранспортных средств и др.  

Если единый налог на вмененный доход по определенным 

видам экономической деятельности по нормативам, установленным 

Бюджетным кодексом РФ [27], в настоящее время полностью 

зачисляется в местные бюджеты, то по нормативам, установленным 

законодательством Республики Башкортостан, 10% поступлений от 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения зачисляется в ее консолидированный бюджет. Это 

вызывает конфликт интересов муниципальных органов 

самоуправления с региональными и снижает степень 

заинтересованности первых в развитии малого и среднего 

предпринимательства на своей территории. 

В настоящее время в рамках Антикризисного плана Российской 

Федерации расширены полномочия субъектам РФ в отношении 

снижении ставок единого налога на вмененный доход, взимаемый по 

упрощенной системе налогообложения. С 2015 года регионы 

получили также право вводить двухлетние «налоговые каникулы» 

для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня 

регистрации в качестве ИП на упрощенную или патентную систему 

налогообложения. В настоящее время это право распространено на 

всех впервые зарегистрированных индивидуальных 
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предпринимателей в сфере производственных и бытовых услуг. За 

счет этого регионы смогут проводить более гибкую налоговую 

политику, выбирать те сферы деятельности, которые необходимо 

поддержать. Снижение налоговых ставок по этому налогу в условиях 

нехватки бюджетных поступлений в муниципальных и региональных 

бюджетах может усилить конфликт их интересов.  

Таким образом, учет финансовых интересов самих малых и 

средних предприятий, органов местного самоуправления и 

региональных органов управления и их согласование является одним 

из важных условий стимулирования развития малого 

предпринимательства. Необходима выработка механизма 

согласования всех этих интересов для объединения усилий по 

развитию предпринимательства и предупреждения конфликтов 

вследствие их противоречивости.  

Финансовые интересы разноуровневых территориальных 

образований (муниципальные образования, регионы, РФ), решение 

проблем их согласования – один из важнейших аспектов 

гармонизации социально-экономического, инновационного развития 

страны, обеспечения ее финансовой и национальной безопасности в 

целом. Вместе с тем, согласование финансовых интересов является 

сложной, комплексной задачей, требующей учета интересов всех 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров): государства 

(федеральный центр – регионы – муниципальные образования), 

бизнеса (крупного, среднего, малого), населения (работающее 

население (бюджетная, частная сферы), незащищенные социальные 

слои и т.д.), выявления факторов, оказывающих негативное влияние 

на процесс согласования интересов и приводящих к финансовому 

конфликту. На основе определения, данного в [139, с. 36], под 

финансовым конфликтом будем понимать структурную 

диспропорцию в финансовых отношениях между стейкхолдерами, 

имеющую существенный перекос в распределении финансовых 

ресурсов и вызывающую неустойчивость при реализации 

стратегических целей и приоритетов развития территории. К числу 

таких диссонирующих факторов, характеризующих структурные 

диспропорции, можно отнести:  

1. Сложившуюся модель бюджетного федерализма, 

приводящую к «перекосу» при перераспределении бюджетных 

потоков в виде налоговых и неналоговых доходов в сторону 
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федерального центра и регионов. Несовершенство реализуемой 

модели проявляется в виде низкого уровня доходного потенциала 

муниципальных образований (доля местных налогов в 2014 г. 

составила 18,4 % от суммы налоговых доходов, при этом основную 

долю составляют отчисления от федерального НДФЛ – 63,5%, на 

ставку и нормативы которого местные власти повлиять не могут) и 

демотивации деятельности органов местного самоуправления по 

стимулированию (созданию условий) экономического развития 

территорий; 

2. Расхождение в характере показателей, используемых при 

оценке финансовых результатов деятельности различных 

институциональных секторов экономики. Причиной данных 

расхождений является трансформация экономического содержания 

данных параметров с позиции различных стейкхолдеров территории. 

Например, для бизнеса заработная плата, входящая в состав 

издержек производства, является расходной статьей, в силу чего 

финансовый интерес представителей бизнес-сообщества заключается 

в ее уменьшении. Одновременно на уровне территориальных и 

государственных образований присутствует заинтересованность в 

повышении уровня оплаты труда как элемента валовой добавленной 

стоимости [82, с. 64-65]; 

3. Игнорирование показателя добавленной стоимости как 

интегрального результирующего показателя при согласовании 

интересов разноуровневых территориальных образований, бизнеса и 

домохозяйств. 

В бюджетной сфере основные противоречия между 

финансовыми интересами территорий лежат в плоскости 

распределения и перераспределения налоговых и неналоговых 

доходов в бюджеты соответствующего уровня. В 2014 г., по данным 

Федерального казначейства РФ [116], доходы консолидированного 

бюджета РФ на 61,9% состояли из доходов федерального бюджета и 

на 38,1% из доходов консолидированного бюджета субъектов РФ. 

Такое «перевернутое» распределение, поскольку для гармонизации 

развития необходимо соотношение долей Федерации и регионов по 

золотому сечению 38:62 [168, с. 11], получило название унитарного 

федерализма или квази-федерализма [194, с. 9]. К примеру, в 

некоторых других федеративных странах в 2014 г. бюджетные 

доходы распределяются в системе «Федерация – регионы» в 
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пропорции 52:48 (США [46], на 2015 г. – 53:47), 39:61  

(Германия [85]).  

На муниципальном уровне ситуация выглядит еще более 

плачевно. Доля местных бюджетов по итогам 2014 г. в доходах 

консолидированного бюджета РФ составила 5,4% (региональные 

бюджеты – 32,7%). Наиболее потенциально самодостаточными среди 

муниципальных образований являются бюджеты городских округов 

и, в частности, городов-миллионников. Тем не менее даже бюджеты 

городских округов в среднем на 55% состоят из безвозмездных 

поступлений (городов-миллионников на 45%), генерируя при этом на 

своей территории значительные налоговые и неналоговые доходы 

(почти 60% всех налоговых и неналоговых доходов муниципальных 

образований (752,9 млрд. руб.) при доле городских округов в общей 

численности – 2,3% (519 из 22734 муниципальных образований)), 

лишь небольшая доля которых остается в их распоряжении. 

Например, в 2014 г. в бюджет городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан поступило 3,8% от общей суммы 

собранных на территории города налогов. При этом, доля налоговых 

и неналоговых доходов в бюджете города составила только чуть 

более половины (50,8% всех доходов бюджета). При увеличении 

доли остающихся в бюджете Уфы налогов до 7% – бюджет города 

становится полностью самодостаточным, не требующим 

безвозмездных поступлений (без учета субвенций, идущих, главным 

образом, на финансирование переданных на муниципальный уровень 

государственных полномочий). При достижении доли в 12-13% (в 

2001 г. доля остающихся в бюджете Уфы налогов была 12,7% и уже 

тогда данная величина рассматривалась как сужение доходной базы 

городского бюджета вследствие сильной централизации налоговых 

доходов в федеральном и региональных бюджетах [10]), что в 

абсолютном выражении (21-22,5 млрд. руб.) примерно равняется 

общим доходам бюджета (22,5 млрд. руб. в 2014 г.), появляются 

новые финансовые возможности (как минимум на величину 

субвенций – 5,6 млрд. руб.) при реализации действующих и 

планировании новых программ социально-экономического развития 

города в рамках приоритетных направлений развития 

муниципального производства [21]. 

Согласование финансовых интересов разноуровневых 

территориальных образований подразумевает выбор инструментария 
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оценки имеющихся финансовых ресурсов в разрезе участников 

процесса согласования и последующей оптимизации баланса их 

интересов, при которой выигрывают все стороны, в процессе 

выработки и реализации территориального стратегирования [197]. 

В настоящее время уже существуют определенные теоретико-

методические наработки в этой области, которые можно брать за 

основу. К примеру, оценка и управление финансовыми ресурсами 

домохозяйств может быть построена на интегрированном 

подходе [172], включающем в себя: 

– традиционный подход в рамках которого индикаторы, 

формирующие характеристику домохозяйств, участвуют в расчете 

макроэкономических параметров развития (например, пропорций 

воспроизводства, размеров конечного потребления и т.д.); 

– временной подход, в основе которого лежит рассмотрение 

времени как одного из ресурсов домохозяйств, имеющего 

стоимостную оценку; 

– стадиальный подход, рассматривающий параметры 

домохозяйств в привязке к стадиям экономического роста 

(предкризис, кризис, посткризисный рост и другие периоды развития 

экономики); 

– уровневый подход, предполагающий включение в анализ 

показателей домохозяйств, дезагрегированных по уровням 

управления (муниципальном, региональном), что обусловлено 

объективно существующей дифференциацией домохозяйств в 

разрезе муниципалитетов (в основном сельскохозяйственной и 

промышленной специализации). 

Представляют интерес работы, посвященные рассмотрению 

проблем использования межуровневых трансфертов в качестве 

инструмента стимулирования экономической активности 

территориальных образований [140], формализации системы потоков 

финансовых ресурсов и процессов их аккумуляции, распределения и 

использования в многоуровневых экономических системах 

посредством разработки инструментария финансового обеспечения 

стратегий регионального развития (метод построения потоковых 

диаграмм) [81], оценки финансовой устойчивости (т.е. способности 

территории бесперебойно обеспечивать финансовыми ресурсами 

собственное социально-экономическое развитие) территориальных 

социально-экономических систем на базе использования 
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двухэтапного подхода: оценки устойчивости роста доходов бюджета 

и оценки сбалансированности доходов и расходов регионального 

бюджета, бизнеса и населения [6]. 

На наш взгляд, показатель сбалансированности бюджетов 

бюджетной системы на современном этапе развития является одним 

из основных критериев оценки степени согласованности финансовых 

интересов разноуровневых территориальных образований (табл. 2.4).  

Таблица 2.4 

Сбалансированность бюджетов бюджетной системы РФ, 

млрд. руб. [181] 
 

Год 
Доходы бюджетов Расходы бюджетов 

Дефицит 

(профицит)/ 

доходы, в % 

ФБ* РБ* МБ* ФБ РБ МБ ФБ РБ МБ 

2001 1594,0 704,4 454,1 1321,9 677,7 460,7 17,1 3,8 -1,4 

2004 3428,9 1783,9 1078,1 2698,9 1755,9 1075,9 21,3 1,6 0,2 

2010 8305,4 5460,4 2592,4 9054,7 5548,5 2604,1 -9,0 -1,6 -0,5 

2014 14496,8 7643,1 3508,7 14830,6 8036,3 3563,4 -2,3 -5,1 -1,6 
 

*) ФБ – федеральный бюджет, РБ – региональный бюджет, МБ – местный 

бюджет. 

 
Как видно из таблицы, уровни бюджетной системы РФ 

довольно сильно различаются друг от друга и наиболее 

сбалансированными выглядят местные бюджеты. Однако наряду с 

этим необходимо использовать индикаторы, отражающие реальную 

финансовую самостоятельность бюджетов, например, такие как: 

показатель доли налоговых и неналоговых доходов в общих доходах 

бюджета (табл. 2.5), доля остающихся в консолидированном 

бюджете налоговых и неналоговых доходов, собранных на 

территории (табл. 2.5). 

Таблица 2.5  

Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах 

бюджетов бюджетной системы РФ, % [181] 
 

Год ФБ РБ МБ 

2001 98,9 66,3 71,4 

2004 98,5 76,0 58,6 

2010 99,99 71,9 40,4 

2014 99,2 77,3 36,2 

 

Если доля налоговых и неналоговых доходов в федеральном 

бюджете остается практически неизменной, то в региональных и 
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местных бюджетах произошли разнонаправленные процессы: в 

2014 г. по сравнению с 2001 г. в бюджетах субъектов РФ доля 

налоговых и неналоговых доходов выросла на 11,0%, при ее падении 

в местных бюджетах более чем на треть (35,4%). 

Также представляется важным проведение анализа динамики 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджетную 

систему РФ, генерируемых на определенной территории. К примеру, 

если в консолидируемом бюджете Республики Башкортостан (КБ РБ) 

в 2010 г. оставалась почти треть от всех собранных на территории 

республики налоговых и неналоговых доходов (с учетом 

таможенных платежей и платежей в государственные внебюджетные 

фонды), то в 2014 г. эта доля сократилась до 23,7% (табл. 2.6).  

Таблица 2.6 

Динамика и структура поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджетную систему РФ с территории РБ [115] 
 

Год в млрд. руб. в % 

КБ РБ КБ РБ2010 ФБ Итого КБ РБ ФБ Итого 

2010 95,0 95,0 200,1 295,1 32,2 67,8 100,0 

2011 107,2 122,0 271,9 379,1 28,3 71,7 100,0 

2012 119,0 153,0 356,2 475,2 25,0 75,0 100,0 

2013 126,3 163,4 381,2 507,5 24,9 75,1 100,0 

2014 133,0 180,5 427,8 560,8 23,7 76,3 100,0 

 

Это свидетельствует о наличии перекоса в движении 

финансовых потоков в сторону федерального центра, снижая 

заинтересованность региональных властей в активизации социально-

экономического развития территории (в результате сокращения доли 

поступлений в консолидированный бюджет региона республика за 

период 2011 – 2014 гг. недосчиталась 133,4 млрд. руб.). 

Таким образом, при согласовании финансовых интересов 

разноуровневых территориальных образований необходимо 

учитывать как реально (текущий объем бюджетных доходов), так и 

потенциально располагаемые финансовые ресурсы 

(перераспределение финансовых потоков между бюджетами 

различного уровня, стимулирование государственных органов 

субъектов РФ и органов местного самоуправления к наращиванию 

доходного потенциала бюджетов, привлечению финансовых средств 

бизнеса и населения в рамках реализации инвестиционных проектов, 
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программ развития территории), что позволит сбалансировать доли 

каждой из заинтересованной сторон тому вкладу, который они 

вносят в достижение общего результата. 

Разработка и внедрение инновационных технологий является 

стратегической задачей развития экономики. Однако, несмотря на 

высокую продуктивность таких технологий, их реализация в 

хозяйственной практике сопряжена с рядом противоречий, 

возникающих между экономическими субъектами различного 

статуса и уровней. В числе важнейших из этих противоречий следует 

выделить расхождения в системе экономических интересов 

государства, бизнеса и человека как носителя собственных 

социально-психологических установок, зачастую не совпадающих с 

целевыми установками представителей общественного 

(государственного) сектора и бизнес-сообщества. Поскольку 

противоречия выступают в качестве барьеров внедрения 

инновационной модели развития, то их выявление и последующее 

элиминирование является, с одной стороны, проблемной зоной 

экономического роста, а, с другой – его резервом, задействование 

которого может обеспечить улучшение конечных результатов и 

достижение требуемых целевых ориентиров. 

Отмеченное обстоятельство представляется особо значимым, 

поскольку анализ закономерностей инновационного развития 

показывает, что их формирование не ограничивается влиянием 

технико-технологических условий и факторов. В этой связи учет 

интересов всех участников инновационного процесса их 

синхронизация в рамках располагаемых ими ресурсов, возможностей 

и полномочий обусловливает необходимость разработки 

организационно-управленческих новаций, обеспечивающих 

ориентацию всех участников экономических отношений на 

достижение общего результата. Внедрение данных новаций в 

практику хозяйствования и управления должно обеспечить 

формирование обновленной организационно-экономической 

системы, основанной на общих ценностных ориентирах.  

В качестве одной из таких новаций, в настоящее время активно 

разрабатываемых и внедряемых в практику хозяйствования и 

управления, может быть предложена система корпоративной 

социальной ответственности (КСО). Опыт ее реализации в 

деятельности предприятий различной страновой принадлежности 
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свидетельствует о высоких инструментальных свойствах данной 

системы, позволяющих обеспечить активизацию человеческого 

потенциала как источника инноваций, роста производительности 

труда, повышения качества жизни населения, 

конкурентоспособности региона и страны в целом. В этой связи 

снятие противоречий при осуществлении модернизационных 

преобразований экономики с использованием системы КСО 

представляется актуальной управленческой задачей, решение 

которой будет способствовать ускорению процессов формирования 

инновационной модели экономического развития страны и ее 

регионов. 

В числе противоречий, препятствующих проведению 

модернизационных преобразований экономики России, следует 

выделить различия в экономических интересах разноуровневых 

субъектов хозяйствования – предприятий, территориальных 

образований и страны в целом. Экономическая природа данных 

различий особенно явно проявляется при формировании 

результирующих параметров их функционирования.  

Так, предприятие как хозяйствующий субъект микроуровня 

заинтересовано в наращивании прибыли как финансового источника 

модернизационных изменений и дальнейшего расширения 

производства, в то время как задействованные в производственном 

процессе наемные работники и управленческий персонал (по 

классификации Т. Парсона, технического и управленческого 

уровней) – в росте размеров оплаты труда. При этом даже на данном 

уровне налицо, как минимум, 3 группы конфликта интересов: 

1) между наемными работниками и предприятием; 2) между 

наемными работниками и топ-менеджментом (управленческим 

персоналом институционального уровня) и, наконец, 3) между топ-

менеджментом и предприятием. Каждая из перечисленных групп 

конфликтов может быть представлена специфицированной 

дихотомией, формирующейся в рамках оценочных (стоимостных) 

показателей деятельности предприятия: 1) «оплата труда – 

прибыль»; 2) «оплата труда – (оплата труда + участие в прибыли)»; 

3) «(оплата труда + участие в прибыли) – прибыль» и являющейся 

отражением целевых установок деятельности различных групп 

участников экономических отношений. В принципе, указанные 

конфликты интересов имеют эндогенную природу. Однако их 
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проявление выходит за рамки первичного хозяйствующего субъекта, 

который, являясь экономическим агентом микроуровня, участвует в 

формировании результативных характеристик вышестоящего 

мезоуровня и в силу данного обстоятельства оказывает влияние на 

уровень и динамику параметров развития субрегиональных и 

региональных образований.   

В свою очередь, интересы мезоуровневых образований 

сосредоточены в области наращивания как размеров оплаты труда, 

так и прибыли первичных хозяйствующих субъектов. Данные 

категории в качестве его отдельных элементов входят в состав 

добавленной стоимости и, соответственно, ВРП, являющегося 

результирующим показателем территориального развития. При этом 

оплата труда из издержек производства трансформируется в доход 

одного из институциональных секторов экономики территориальных 

образований (домохозяйств), а прибыль – выступает в качестве 

дохода сектора «бизнес».  

В целом, если структурировать диапазон анализа в разрезе как 

вертикальной (по уровням управления), так и горизонтальной 

иерархии (по институциональным секторам экономики), то 

становится очевидным положение о том, что расхождение интересов 

проявляется в привязке целевых и результативных ориентиров 

хозяйствования и жизнедеятельности разноуровневых субъектов к 

множеству различных (и зачастую разнонаправленных) параметров: 

населения (домохозяйств) – к объему денежных доходов и 

заработной плате; субъектов микроуровня (первичных бизнес-

единиц – предприятий) – к прибыли как основному результату их 

деятельности; субъектов мезоуровня (территориальных образований) 

– к валовому региональному (муниципальному) продукту (ВРП, 

ВМП); субъектов макроуровня (государства) – к валовому 

внутреннему продукту (ВВП).  

При этом если ВРП (ВВП) предполагает учет результативных 

характеристик, а, следовательно, и экономических интересов всех 

уровней хозяйствования, включая население (домохозяйства), то 

обеспечение прироста прибыли, как правило, сопровождается 

снижением доли заработной платы в издержках производства, 

сокращением численности работающих, уменьшением объемов 

социальных выплат.  
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По сути отношений, возникающих между разноуровневыми 

экономическими агентами, существующее расхождение индикаторов 

оценивания, планирования и управления вытекает их природы.  

Так, оплата труда на предприятиях представляет собой издержки 

производства, в то время как на уровне территориальных и 

национальных (государственных) образований она является 

элементом дохода – валового продукта (добавленной стоимости). 

Оплата труда работников предприятия, несмотря на то, что она 

является частью мезо- и макрорезультата, представляет собой 

наиболее «уязвимую» статью расходов хозяйствующих субъектов. 

Собственники предприятий, нацеленные на максимизацию прибыли, 

проводят сокращения работников, бремя содержания которых в 

значительной степени переносится на государство. Тем самым 

социальная ответственность перераспределяется в направлении от 

микро – на мезо – и макроуровни. 

Реально, каждый из участников экономических отношений 

отслеживает и регулирует те параметры, которые являются для него 

целевым результатом и характеризуют эффективность его 

деятельности. Так, органы территориального и государственного 

управления заинтересованы в росте и прибыли и заработной платы 

как предпосылке формирования ресурсов для модернизационных 

преобразований в экономике, устойчивого развития и социальной 

стабильности в обществе, в то время как хозяйствующие субъекты – 

в выплате заработных плат в размерах, минимально 

удовлетворяющих потребности наемных работников. Возникает 

комплекс противоречий как экономического, так и социального 

характера, в качестве одного из инструментов снятия которого может 

рассматриваться внедрение в практику системы КСО с 

использованием в качестве параметра «сквозного» оценивания и 

управления показателя добавленной стоимости.  

Современные реалии экономического развития предполагают 

усиление социальной ответственности субъектов хозяйствования. Но 

такая ответственность должна быть на паритетных началах 

распределена между бизнесом, муниципалитетами, регионами и 

государством. Ограниченная трактовка данной ответственности 

предполагает, что если на государство – регион – муниципалитеты 

возлагается функция поддержки социально малообеспеченных слоев 

неработающего населения, то объектом социальной ответственности 
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бизнеса, главным образом, должны быть работники собственных 

предприятий. В этой связи необходимо включение в систему 

управления разноуровневыми хозяйствующими субъектами 

сопряженных результирующих параметров. В качестве такого 

параметра может быть задействована добавленная стоимость, 

которая проходит через все уровни управления, обеспечивая при 

этом согласование интересов населения, предприятия, территорий и 

государства в целом.  

Основанием для данного вывода являются, как минимум, три 

следующих обстоятельства.  

Во-первых, добавленная стоимость в качестве основного 

параметра включает в себя валовую прибыль предприятий, которая 

формируется с учетом прибыли и потребления основного капитала, 

причем последняя величина в большинстве случаев выпадает из 

сферы управления. Если рассматривать данную категорию как 

дополнительный доход, который образуется как компенсация ранее 

произведенных затрат на приобретение основных фондов, то более 

жесткий учет этого дохода будет способствовать своевременной 

модернизации и обновлению действующего производственного 

аппарата, повышению устойчивости предприятий. 

Во-вторых, оплата труда согласно системе национального 

счетоводства включает в себя отчисления работодателей в фонды 

социального страхования. В условиях переходных экономик рынки 

страховых услуг не получили должного развития. Это касается, 

главным образом, добровольного страхования граждан, в то время 

как страховые взносы в государственные фонды (в России – в 

размере более ¼ суммы оплаты труда) для работодателей 

обязательны. Тем самым формирование страховых взносов и их учет 

в составе совокупного результата отражает степень социальной 

ответственности бизнеса за работников предприятий, способствуя 

закреплению кадрового состава как предпосылке повышения 

жизнеспособности предприятий.  

И, в-третьих, учет валовых смешанных доходов позволяет 

включить в число управляемых хозяйствующие субъекты в форме 

частного предпринимательства различных видов (главным образом, 

малое и среднее предпринимательство домохозяйств). У данных 

субъектов хозяйствования оплата труда и прибыль, как правило, не 

поддаются раздельному учету. Следовательно, специфика их 
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организационно-правовой формы определяет правомерность 

введения добавленной стоимости в число результирующих 

параметров их деятельности, обеспечивая тем самым их встраивание 

в целостную систему стратегического планирования и управления.  

В целом важно, что добавленная стоимость не исключает, а 

дополняет перечень результирующих индикаторов 

функционирования разноуровневых экономических субъектов, 

являясь параметром, не противоречащим показателям, традиционно 

используемым в практике хозяйствования и планирования и 

управления. 

Отмечая расхождения в целевых параметрах управления 

разноуровневыми хозяйствующими субъектами и его конкретные 

экономические проявления, в качестве инструмента его 

элиминирования в настоящее время предлагается механизм 

социального партнерства, согласно которому бизнес берет на себя 

часть функций по обеспечению социальной стабильности в 

обществе. Но социальное партнерство предполагает добровольность 

его участников в решении проблем социально-экономического 

характера и компромисс интересов участвующих сторон. Кроме того, 

например, российское общество в настоящее время вряд ли готово к 

полноценному сотрудничеству. Причина – не столько в 

несформировавшейся рыночной ментальности, сколько в 

несовершенстве институциональной основы хозяйствования как 

формального (действующая система налогообложения и др.), так и 

неформального характера – норм и правил поведения, как со стороны 

бизнеса (договорная ответственность), так и со стороны государства 

(значительные административные барьеры, коррупция, низкая 

экономическая нравственность и т.д.).  

Бизнес, в силу его сущности, в первоочередном порядке будет 

стремиться к наращиванию прибыли. Поэтому достижение сочетания 

бизнес – интересов и интересов общества может быть обеспечено 

различными способами. С одной стороны – через государственное 

регулирование предпринимательства (например, в части 

нормативного закрепления и систематического повышения 

минимального уровня оплаты труда, введения прогрессивных форм 

амортизации и т.д.). С другой стороны – через систему 

преференциального развития в регионе тех видов экономической 
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деятельности (отраслей экономики), которые обеспечивают решение 

как экономических, так и социальных проблем.  

Тем самым налицо целесообразность расширительной 

трактовки ответственности участников экономических отношений, 

включающей в себя ответственность как за социальные, так и за 

экономические результаты деятельности. Данная расширительная 

трактовка может быть реализована в рамках трансформации 

принципов КСО с определением обязательств сторон, выполнение 

которых будут способствовать снятию противоречий в их 

экономически интересах и обеспечению перевода экономики на 

инновационную модель развития 

В изложенной постановке формализована схема согласования 

интересов разноуровневых субъектов хозяйствования 

территориального образования. Логика предлагаемой схемы 

основана на увеличении объемов добавленной стоимости и ее 

элементов за счет принятия сторонами – участниками экономических 

отношений обязательств, учитывающих не только собственные 

интересы, но и интересы других субъектов хозяйствования. Данная 

схема является развитием ранее выполненных модельных 

построений, осуществленных применительно к решению задачи 

выбора приоритетов развития региона [201]. Целевая функция 

модели, предполагающая максимизацию добавленной стоимости, 

является унифицированной для широкого класса задач региональной 

проблематики. Ее использование в различного рода задачах 

территориальной принадлежности обусловлено экономическим 

содержанием и функциональной направленностью добавленной 

стоимости как индикатора оценки конечных результатов 

функционирования разноуровневых субъектов территориального 

хозяйствования. В этой связи вполне правомерно ее использование 

применительно к решению задачи снятия расхождений в 

экономических интересах разноуровневых территориальных 

образований и субъектов хозяйственной деятельности, 

расположенных в рамках региональной экономической системы.  

Предположим, что в рамках территориальной экономической 

системы получили развитие n видов экономической деятельности, в 

которых производится добавленная стоимость (value added).  

Пусть i – вид экономической деятельности (i = 1,2,…,n), j – элемент 

добавленной стоимости. Выделим, как минимум, четыре из этих 
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элементов (j = 1,2,3,4) по каждому i-му виду деятельности: 
1ix  – 

общий объем заработной платы (salary volume); 2ix  – прибыль 

предприятий и организаций (рrofit of the enterprises); 3ix  – 

амортизационные отчисления (amortisation charges); 
4ix  – налоги 

(taxes), уплачиваемые субъектами хозяйствования и 

аккумулированные в бюджетах различных уровней (федерального 

центра, региона и муниципальных образований). Следовательно, 

jix  – j-ый элемент добавленной стоимости, созданный в i-ом виде 

экономической деятельности (i=1,2,…,n; j=1,2,3,4).  

При этом, исходя из вышеизложенного обоснования, 

предполагается, что добавленная стоимость позволяет снять 

противоречия и гармонизировать интересы разноуровневых 

субъектов территориального хозяйствования, а также сформировать 

инструменты управления, обеспечивающие требуемый прирост 

конечных результатов их функционирования и развития.   

В рамках данной постановки целевая функция модели будет 

иметь следующий вид (2.3): 
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В качестве условий и ограничений модели, исходя из логики ее 

построения и с учетом концепции КСО, следует использовать 

систему обязательств, которые принимают на себя разноуровневые 

субъекты хозяйствования с целью согласования их интересов и 

достижения результатов, обеспечивающих увеличение конечного 

результата – добавленной стоимости на всех уровнях хозяйственной 

иерархии. Данные обязательства по сути модифицированной 

концепции КСО являются выражением ответственности, которую 

принимают на себя субъекты различного уровня и статуса (главным 

образом корпорации). При этом предполагается, что данная 

ответственность способствует формированию как благоприятных 

условий ведения бизнеса, так и эффективному функционированию 

других, задействованных в экономических отношениях 

экономических агентов.  

Формализация принимаемых обязательств может быть 

осуществлена в разрезе различных групп хозяйствующих субъектов. 
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Важнейшим условием данных группировок должна быть привязка 

входящих в их состав элементов к целевой функции и ее 

составляющим. Рассматривая добавленную стоимость с позиции 

методов ее формирования, наиболее продуктивным является ее 

рассмотрение в разрезе входящих в ее состав доходов различных 

институциональных секторов экономики – государства, бизнеса и 

домохозяйств (последнего сектора как обобщенного представителя 

индивидуумов, занятых в общественном производстве). При этом 

характер интересов данных секторов может быть как 

индивидуальным, то есть естественно вытекающим из их природы и 

функционального назначения в общественном производстве, так и 

комплексным, то есть учитывающим (в рамках допустимого) 

интересы других секторальным групп участников территориальных 

экономических отношений.  

С учетом данных предположений следует выделить группы 

интересов (условий и ограничений модели), дезагрегированные по 

принципу привязки к институциональным секторам экономики 

территориальных образований.  

Интересы бизнес – сектора: 

а) сохранение численности занятых в экономике. 

Рассматривая занятость как важнейший индикатор устойчивости 

разноуровневых социально-экономических систем, следует отметить, 

что ее значимость определяется следующими обстоятельствами:  

 характерной для экономики России и ее территорий низкой 

мобильностью населения и, как следствие, трудовых ресурсов, 

которая при высоком уровне безработицы обусловливает 

формирование условий для возникновения социальных конфликтов и 

социальной нестабильности; 

 вероятностью перетока трудовых ресурсов, особенно их 

части, обладающей профессиональными компетенциями, на 

территории и в государства с более высоким уровнем и качеством 

жизни. Сопутствующий данному уровню повышенный размер 

оплаты труда, благоприятные условия социального и 

жизнеобеспечения выступают в качестве предпочтений, реализуемых 

рабочей силой при выборе места трудовой деятельности и 

проживания. 

С учетом изложенных обстоятельств обязательство бизнес-

сектора по закреплению трудовых ресурсов на конкретных 
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предприятиях выступает в качестве важнейшего условия сохранения 

численности населения территории, бесперебойного 

функционирования рынка труда и устойчивости ее экономики, для 

которой обеспеченность трудовыми ресурсами в объемах, 

соответствующих потребностям производства, является залогом ее 

экономической и социальной стабильности.  

При этом данное обязательство бизнес – сектора соответствует 

интересам не только домохозяйств, но и разноуровневых территорий 

(региона и муниципалитетов), которые, обладая набором 

управленческих регуляторов, могут участвовать в его реализации. 

Тем самым обязательство сохранения численности занятых в 

экономике (the number of employed in the economy) может 

рассматриваться как межсекторальное, с одной стороны, 

содействующее реализации интересов населения, а с другой – 

муниципалитетов и региона в целом. В формализованной форме 

данное обязательство имеет вид (2.4): 
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где iNEE  численность занятых в i-ом виде экономической 

деятельности; iS  размер средней заработной платы в i-ом виде 

экономической деятельности.   

При этом следует отметить, что реализация обязательства по 

сохранению уровня занятости в экономике выступает в качестве 

стимулирующего фактора для развития одного из важнейших 

компонент инновационной экономики – человеческого капитала. 

Представляя собой один из основных экономических факторов 

территориального развития, человеческий капитал при требуемом 

уровне компетенций одновременно является индикатором уровня 

инновационности региональной модели хозяйствования. Тем самым 

введением данного ограничения решается триединая задача: снятия 

противоречий и согласования интересов разноуровневых субъектов 

территориального хозяйствования, создания предпосылок для 

наращивания человеческого капитала и повышения уровня его 

компетенций как условия перехода на инновационную модель 

развития экономики территорий; 
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б) обеспечение роста инновационной активности. Рост 

инновационной активности первичных субъектов хозяйствования в 

значительной степени определяется наличием финансовых ресурсов 

для осуществления модернизационных изменений и внедрения 

различного рода нововведений. В качестве источников данных 

ресурсов, традиционно выступают собственные средства 

предприятий (прибыль и амортизационные отчисления), а также 

заемные и привлеченные средства. Их объемы и структура являются 

производными, как минимум, от двух факторов – финансово-

экономического состояния хозяйствующего субъекта и состояния 

внешней среды (экономический рост, кризис, предкризис, 

посткризис и пр.). С учетом сложившейся экономической ситуации 

(ожидаемой рецессии, санкционными мероприятиями, негативной 

динамикой валютных курсов и цен на нефть) финансовая 

составляющая инновационного развития в ближайшей перспективе 

будет характеризоваться тенденциями к понижению.  

Следовательно, предприятия в качестве источника 

инвестирования смогут, в лучшем случае, рассчитывать на 

собственные средства (главным образом, амортизационные 

отчисления). В этой связи их целевое использование, которому ранее 

уделялось недостаточно внимания, становится особо значимым и 

обусловливает необходимость повышения уровня обоснованности 

управленческих решений по выбору направлений их использования. 

Тем самым для предприятий является целесообразным в рамках 

модифицированной концепции КСО принять на себя обязательство 

по сохранению уровня финансовых ресурсов, направляемых на 

инновационную деятельность (the volume of the financial resources 

directed on innovative activity), которое может быть формализовано 

выражением вида (2.5): 
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где (применительно к i-му виду экономической деятельности): Frini – 

объем финансовых ресурсов, направляемых на инновационную 

деятельность; 2ix , 3ix  – соответственно, объем прибыли и 

амортизационных отчислений как источников формирования 
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ресурсов для инновационной деятельности; Rcini – сложившийся 

уровень затрат на инновации к общему объему собственных 

финансовых ресурсов предприятия;   

в) обеспечение роста производительности труда. 

Инновационное развитие территориальных социально-

экономических систем предполагает рост показателей 

эффективности использования ресурсов, вовлеченных в процесс 

общественного производства. В качестве важнейшего из этих 

ресурсов рассматривается труд, необходимость повышения 

эффективности которого постулируется как в теоретической 

экономике, так и в практике хозяйствования.  

В классической постановке рост производительности 

общественного труда сопряжен с увеличением эффективности как 

живого, так и овеществленного труда. Данная постановка в 

настоящее время претерпела определенные трансформации, 

приведшие к ситуации, когда рост производительности труда 

увязывается с нововведениями. Если рассматривать истоки этого 

роста, то инновационное развитие, по мнению Й. Шумпетера, 

должно осуществляться за счет всех типов инноваций – 

продуктовых, технико-технологических и организационных. В этой 

связи реализуемая в настоящее время политика поддержки, главным 

образом, технико-технологических нововведений в определенной 

степени ограничивает интерес и возможности участников 

экономических отношений и сужает диапазон влияния 

инновационной составляющей экономического роста. 

В принципе, рост производительности труда как индикатора 

эффективности может быть обеспечен формальным способом – 

сокращением численности занятых в экономике. Однако данный 

способ повышения производительности труда (labor productivity) с 

позиции принятой постановки задачи слабо соответствует 

императивам современного развития, предполагающим обеспечение 

требуемых параметров занятости и оплаты труда на уровне, 

необходимом для качественной жизнедеятельности. Именно это 

условие было заложено в качестве ограничения в предлагаемой 

модельной конструкции, в которой расчетный уровень данного 

показателя должен быть не ниже достигнутого (2.6):  
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где (применительно к i-му виду экономической деятельности):  

jix  – j-ый элемент добавленной стоимости; iS  средняя зарплата; 

iLP  фактически достигнутый уровень производительность труда.  

Выполнение данного ограничения обеспечивается усилиями как 

бизнес-сообщества, так и населением, занятым в экономической 

деятельности, при регулирующей роли государства по созданию 

институциональных условий в области общественного производства. 

Тем самым встает вопрос о формализации обязательств государства, 

реализация которых способствовала бы сочетанию интересов всех 

участников экономических отношений вне зависимости их 

иерархического уровня и статуса. 

Интересы государства. Обязательства любого участника 

экономических отношений, включая государство, могут быть 

приняты и реализованы только в рамках предоставленных ему 

полномочий. Рассматривая перечень данных полномочий на 

государственном и местном уровнях, наиболее значимыми для целей 

инновационного развития экономики являются полномочия по 

установлению налоговой нагрузки на бизнес. В принципе интересы и 

обязательства государства представляют собой внешнюю среду по 

отношению к зоне действия корпораций, ограничивая сферу их 

деятельности учетом интересов общества и принятия 

ответственности за ее общественные последствия. Однако 

односторонние обязательства (в данном случае бизнеса), даже 

принимаемые в добровольном порядке, слабо соответствуют 

принципу партнерского равенства. Если государство выступает в 

качестве партнера экономических отношений, то вполне логично 

предположить формирование встречных условий по поддержке 

инициативы КСО. В качестве такого условия, обеспечивающего 

поддержку бизнеса, могло бы быть рассмотрено обязательство 

государства либо по сохранению, либо по снижению налоговой 

нагрузки (tax burden) на бизнес-структуры, позволяющее повысить 

деловую активность и высвободить средства для инновационных 
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инициатив. В формализованном виде данное обязательство может 

быть представлено выражением вида (2.7):  
 

i

j

ij

i Tb

x

x





4

1

4

 
(2.7)

 
 

где: xi4 – налоги, уплачиваемые первичными субъектами 

хозяйствования и аккумулированные в бюджетах различных уровней 

(федерального центра, региона и муниципальных образований), Tbi – 

фактически сложившийся уровень налоговой нагрузки по i-му виду 

экономической деятельности. 

Поставленная оптимизационная задача может быть решена с 

использованием переборных алгоритмов, которые дают квази-

оптимальные решения, поскольку переменные являются связанными 

и имеют содержательные ограничения на область допустимых 

значений. Результатом решения можно считать не только 

наибольшее значение добавленной стоимости, но и рациональное 

соотношение ее элементов. 

Предлагаемая модельная конструкция направлена на решение, 

как минимум, двух задач: 

 сочетания экономических интересов разноуровневых 

субъектов хозяйствования посредством принятия взаимных 

обязательств, обеспечивающих экономические и финансовые 

условия для снятия социально-экономических противоречий 

инновационного развития; 

 ориентации деятельности всех участников экономических 

отношений, складывающихся в рамках разноуровневых 

территориальных образований на достижение конечных результатов, 

соответствующих императивам наращивания ресурсов для 

инновационных преобразований экономики.  

В общей оценке, представленная схема согласования интересов 

инновационного развития территории может рассматриваться как 

продуктивная, поскольку при ее реализации учтены основные из 

существующих расхождений в интересах участников экономических 

отношений, складывающихся в рамках разноуровневых 

территориальных образований. Ее использование в практике 

территориального управления послужит основой для выработки 

финансовых стимулов и институтов территориального развития как 
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составного элемента системы обеспечения национальной 

безопасности.  

 

 

2.3.  Финансовые стимулы и институты территориального 

развития как составной элемент системы обеспечения 

национальной безопасности 

 

В настоящее время вопросам финансового стимулирования 

социально-экономического развития регионов посвящено множество 

публикаций. Например, некоторые исследователи рассматривают 

финансовые стимулы через призму развития инновационной 

деятельности [191], другие в контексте привлечения 

финансирования международных финансовых организаций [3], 

третьи – совершенствования нормативно-правового обеспечения 

финансирования различных видов экономической деятельности 

[24, 45, 100]. Однако проблеме рассмотрения финансовых стимулов 

в части увеличения степени реализации финансового потенциала 

региона уделяется недостаточное внимания. 

Для эффективного финансового стимулирования нужна 

развитая система финансовых институтов. В настоящее время у 

исследователей нет единого подхода к классификации финансовых 

институтов. Так, ряд из них выделяет традиционные, новые и квази-

новые финансовые институты [90], другие – традиционные и 

нетрадиционные (опосредованные) финансовые институты [126]. 

В  этой связи задача проведения систематизации финансовых 

институтов и стимулов и усовершенствования механизма 

взаимодействия институтов территориального развития 

применительно к задаче выработки финансовых повышению 

эффективности реализации финансового потенциала, достижению 

стратегических приоритетов и обеспечению национальной 

безопасности территорий является актуальной, требующей 

дальнейшей проработки. 

Под стимулом (от лат. stimulus – заостренная палка, которой 

погоняли животных) в целом понимается причина, побуждающая к 

деятельности, создающая благоприятные условия для развития чего-

нибудь [23]. Несмотря на то, что Оксфордский словарь определяет 

происхождение слова «стимул» концом XVII в. [113], в трудах Адама 
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Смита и других экономистов классической школы оно не 

упоминается [208]. Поскольку изначально понятие «стимул» 

рассматривалось, прежде всего, как область интересов для 

социологии и психологии, то в экономическом смысле данный 

термин стал употребляться только в ХХ веке. Исследование, 

проведенное фирмой LexisNexis относительно частоты упоминания 

слова «стимулирование» в выпусках ведущих газет, показало, что за 

1980-е гг. было найдено 48 упоминаний, за 1990-е гг. – 449,  

за 2000-е гг. уже 6159, только за 2010-11 гг. 5885 [157, с. 96]. 

Проводя классификацию понятия «финансовый стимул», некоторые 

авторы рассматривают его в плоскости налоговых, банковских, 

страховых, бюджетных, валютных и других финансовых отношений, 

а также в разрезе субъектов воздействия, подразделяя их на 

индивидуальные и комплексные [45]. 

На рисунке 2.4 отображена схема участия финансовых стимулов 

и институтов в реализации финансового потенциала и обеспечении 

финансовой и национальной безопасности. По нашему мнению, под 

финансовым стимулом следует понимать финансовые условия, 

формируемые финансовыми институтами для экономических 

субъектов хозяйствования и реализуемые через финансовый 

потенциал с целью предотвращения внешних и внутренних угроз 

финансовой безопасности. Однако без развития и закрепления 

соответствующей нормативно-правовой базы, формирования 

государством правовой среды финансовые институты не смогут 

добиться выполнения поставленной задачи в полной мере. 

Однако в действующих документах, включая Стратегию 

национальной безопасности Российской Федерации, отсутствует 

определение понятия «финансовая безопасность», что затрудняет ее 

обеспечение и требует разработки и принятия на государственном 

уровне стратегии финансовой безопасности. 
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Рисунок 2.4. Финансовые стимулы и институты в системе обеспечения 

национальной безопасности 
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Уровень финансовой безопасности определяется способностью 

финансовых институтов территории эффективно предотвращать 

внешние и внутренние угрозы финансового характера, среди 

которых наибольшую опасность на уровне страны представляют 

следующие: 

1. внешние, вызванные усилением конкуренции на мировых 

рынках в условиях развития глобализационных процессов, 

перемещением финансовых потоков из реального сектора в 

спекулятивный, зависимостью от импорта стратегически важных 

товаров и услуг, перекосами в структуре экспорта и импорта; 

2. внутренние, связанные с устойчивостью государственного 

бюджета, уровнем золотовалютных резервов, соотношением в 

экономике инвестиций и сбережений, уровнем безопасности 

параметров банковской системы, состоянием на финансовых рынках 

(структурой инвестирования), неэффективностью кредитно-

финансовой и экономической политики, увеличением теневого 

сектора экономики и т.д. [95, с. 12]. 

Финансовые институты и стимулы субфедерального уровня, 

способствующие купированию внешних и внутренних угроз 

финансовой безопасности, представлены в табл. 2.7. 

Приведенный перечень финансовых угроз и стимулов является 

открытым и может быть дополнен согласно специфике задач 

исследования. Использование финансовыми институтами данных 

финансовых стимулов позволит купировать внешние и внутренние 

угрозы, укрепить финансовую безопасность и повысить финансовый 

потенциал региона. Вместе с тем, полномочий государственных 

органов власти, финансовых институтов на региональном уровне в 

настоящее недостаточно для эффективного преодоления 

современных финансовых угроз, поэтому необходимо 

совершенствование правовой среды (в частности разработка 

государственной стратегии финансовой безопасности), механизма 

взаимодействия финансовых институтов на различных уровнях 

территориального развития. 
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Таблица 2.7 

Финансовые стимулы и институты на уровне региона 
 

Финансовые угрозы Финансовые стимулы Финансовые 

институты 

В
Н

Е
Ш

Н
И

Е
 

1. усиление 

конкурентной 

борьбы между 

регионами за рынки 

сбыта, кредитные и 

инвестиционные 

ресурсы 

повышение 

инвестиционной 

привлекательности за 

счет налоговых льгот, 

снижения процентных 

ставок (в т.ч. за счет 

повышения кредитных 

рейтингов) 

министерства 

финансово-

экономического блока, 

региональные банки, 

инвестиционные 

фонды 

2. перемещение 

финансовых 

потоков из 

реального сектора в 

спекулятивный 

применение финансово-

правовых стимулов, 

повышенные налоговые 

ставки на спекулятивный 

капитал, снижение % 

ставок для реального 

сектора 

рынки ценных бумаг, 

региональные органы 

финансового 

регулирования  

3. зависимость от 

импорта 

стратегически 

важных товаров и 

услуг 

диверсификация 

структуры 

экспорта/импорта путем 

финансовой поддержки 

перспективных отраслей 

народного хозяйства 

региональные органы 

финансово-

экономического 

регулирования 

4. перекосы в 

структуре экспорта 

и импорта 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

И
Е

 

1. неустойчивость 

регионального 

бюджета 

увеличение собственной 

доходной базы за счет 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности, 

развития 

инфраструктуры; 

снижение безработицы 

региональные органы 

финансово-

экономического 

регулирования 

2. нарушение 

инвестиционно-

сберегательного 

баланса 

сбалансирование 

процентных ставок по 

инвестициям и 

сбережениям 

министерства 

финансово-

экономического блока, 

Национальный банк РБ 

3. неустойчивость 

региональной 

банковской 

системы 

поощрение повышения 

финансовой дисциплины 

в региональных банках 

Национальный банк РБ 

4. низкая 

эффективность 

региональной 

финансовой 

политики 

финансовое 

стимулирование 

повышения 

ответственности и 

профессионализма 

органов власти 

министерства 

финансово-

экономического блока, 

Национальный банк РБ 
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Обеспечение экономической безопасности субъекта Российской 

Федерации требует совершенствование управления его экономикой 

на различных стадиях экономического роста, в частности 

обоснованного выбора приоритетов и увеличения степени 

реализации его ключевых потенциалов. 

Проблемы установления приоритетов социально-

экономического развития территорий и реализации потенциалов их 

развития с учетом национальной безопасности рассматривались 

многими исследователями [2, 34, 57, 108, 121, 149, 150, 156, 188]. По 

результатам исследований, проведенных в Институте социально-

экономических исследований УНЦ РАН, к ключевым потенциалам 

развития разноуровневых социально-экономических систем с 

позиций обеспечения национальной безопасности относятся: 

финансовый, инновационный, социальный, пространственный и  др. 

[72, 178, 205]. 

Схематически комплексная система управления ключевыми 

потенциалами развития территорий в целях обеспечения 

национальной безопасности представлена на рис. 2.5. 
 

 
 

Рисунок 2.5. Схема управления ключевыми потенциалами развития 

территорий с позиций обеспечения национальной безопасности 
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Особая значимость финансового потенциала среди 

перечисленных ключевых потенциалов обусловлена гораздо 

большей чувствительностью системы финансовых потоков и 

отношений к внутренним и внешним угрозам по сравнению с 

инновационными, трудовыми, социальными и другими процессами и 

материально-вещественными объектами, порождающей высокий 

риск потери финансового равновесия территорий [188]. 

Иллюстрацией этой закономерности может служить первоочередное 

ухудшение условий доступа российских банковских структур и 

предпринимателей к международным финансовым ресурсам в 

результате введения ведущими промышленно развитыми странами 

Запада санкций против России. 

Необходимость разработки методов стратегического управления 

финансовым потенциалом обусловливается объективно присущей 

финансовой системе способностью к «самовозбуждению», 

проявлением которой является склонность локальных финансовых 

кризисов к стремительному перерастанию в глобальные, 

охватывающие всю финансовую систему и приводящие к ее 

глубокой деструкции в виде инфляционных и курсовых всплесков, 

замораживания вкладов и денежных выплат, неисполнения долговых 

обязательств вплоть до дефолта, деноминации или замены 

национальной валюты. 

В обеспечении национальной безопасности государства особая 

роль принадлежит росту его экономики, обусловливающему 

необходимость повышения степени реализации финансового 

потенциала. Для совершенствования инструментария выбора 

параметров управления экономикой регионов на различных стадиях 

экономического развития (рост, предкризис, кризис, посткризис и 

др.) разработана модель панельных данных. Эта модель позволяет 

выявить факторы, оказывающие доминирующее влияние на 

формирование результирующих результатов развития 

разноуровневых социально-экономических систем на различных 

фазах развития территориально организованных социально-

экономических систем.  

Исследование научных подходов к определению доминантных 

параметров воздействия на конечные результаты функционирования 

территориальных социально-экономических систем позволило 

модифицировать процесс их отбора посредством введения критерия 
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«пофазового управления». На примере субъектов федерации 

Приволжского федерального округа установлено, что в фазе кризиса 

в качестве параметров, оказывающих доминирующее влияние на 

экономическую динамику, могут быть выделены: среднегодовая 

численность занятых в экономике и индекс промышленного 

производства. Современная ориентация на поддержку отечественных 

производителей, создания новых рабочих мест, расширения рынков 

сбыта продукции позволит в перспективе перевести данные 

параметры в основные драйверы экономического развития 

территорий.   

Выбор параметров управления регионом, являющихся 

доминантными в определенные периоды развития, обусловлен 

необходимостью обеспечения экономических результатов вне 

зависимости от особенностей данных периодов (стадий, циклов, фаз) 

и соответствующих им внутренних и внешних условий. Процедура 

выявления данных параметров базируется на теоретических 

исследованиях в области периодизации развития экономики. 

Рассмотрению различных аспектов периодизации посвящен 

обширный круг исследований зарубежных и российских ученых, в 

которых рассматривается проблема обоснования принципов 

периодизации и их распространения в практике хозяйствования и 

управления. Систематизация содержащихся в них положений 

позволяет выделить следующие разработки:  

 широко известную теорию стадий экономического роста 

У. Ростоу, согласно которой экономическое развитие осуществляется 

в направлении от «традиционного общества» до «общества 

массового потребления; 

  теории экономических циклов, представленные 

многообразием подходов к рассмотрению и обоснованию условий и 

причин повторяемости экономических явлений и тенденций 

развития. Разнообразие, а зачастую и противоречивость 

исследовательских позиций являются объективным основанием для 

выделения данных теорий в самостоятельную область теоретической 

экономики. Наиболее признанными представителями этой области 

являются Дж. Китчин – краткосрочные циклы («циклы запасов», 

длительностью 3-4 года); К. Жуглар – среднесрочные циклы до 10 

лет, связанные с периодически повторяющимися «процессами в 

банковской сфере и производстве (износ основных фондов)»; 
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долгосрочные (до 25 лет) «строительные» циклы (или циклы 

«длительных колебаний») С. Кузнеца, исследование которых 

базировалось на выявленных Дж. Риггольменом, В. Ньюменом 

устойчиво повторяющихся закономерностях развития сектора 

жилищного строительства; «длинные волны» Н.Д. Кондратьева 

(до  60 лет), тесно взаимосвязанные с теорией экономической  

динамики и т.д.;  

 «пофазовые» исследования экономической динамики, 

рассматривающие периоды экономического развития в разрезе 

чередующихся фаз рецессии (кризиса), депрессии, оживления и 

подъема. Содержание каждой из названных фаз достаточно подробно 

изложено в экономических публикациях, раскрывающих присущие 

им характеристики экономической (деловой) активности, уровня и 

направленности измерения результирующих параметров 

функционирования различных социально-экономических и 

производственных систем и т.д. как основных индикаторов 

формирования закономерностей роста и развития экономики.  

При этом следует отметить, что названные области 

исследования непротиворечиво дополняют друг друга посредством 

выделения различных критериальных признаков периодизации 

экономического развития. Так, если теория стадий экономического 

роста в целевом плане ориентирована на формирование генерального 

вектора его развития, то цикличность экономики в качестве критерия 

использует признак повторяемости, а «пофазовый» анализ 

осуществляет его детализацию, осуществляемую посредством 

выделения «повышательной или понижательной тенденции» 

(в  терминологии Н.Д. Кондратьев), конкретизации фаз спада, 

восстановления, роста и т.д. 

Но при всем многообразии исследований в данной области в 

настоящее время, на наш взгляд, дополнительному рассмотрению 

подлежит вопрос выявления параметров, имеющих определяющее 

значение для формирования вектора финансового обеспечения 

развития территориально организованных экономических систем и 

входящих в их состав институциональных секторов экономики 

(государства, бизнеса, домохозяйств). С учетом возрастающей роли 

территорий в обеспечении национальной безопасности Российской 

Федерации такого рода исследование является, несомненно, 
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актуальным и имеющим современную научную и практическую 

значимость.  

При этом логика исследования предполагает получение ответа, 

как минимум, на следующие два вопроса: 

1) выделение факторов доминирующего влияния на 

формирование конечных результатов функционирования регионов и 

их специфических отличий от действующих на федеральном уровне;  

2) установление специфицированности отмеченных факторов 

к различным периодам экономического развития и перспективности 

их задействования в системе управления развитием территориальных 

образований. 

На первом этапе был проведен сравнительный анализ и отбор 

факторов, оказывающих определяющее влияние на формирование 

результирующих параметров разноуровневых социально-

экономических систем. 

В экономической литературе широко представлены работы, 

посвященные факторному анализу экономического развития 

территорий как национального, так и регионального уровней. 

Обобщение и критический анализ работ, посвященных факторному 

анализу экономического развития территорий национального и 

регионального уровней, позволяет сформировать перечень наиболее 

распространенных показателей, отражающих различные аспекты 

развития социально-экономических систем. В их число в различном 

сочетании традиционно включаются около 20 показателей как в 

абсолютном, так и в относительном выражении, а именно: объем 

потребление электроэнергии (млн кВт*ч); среднегодовая 

численность занятых в экономике (тыс. чел.); реальная начисленная 

заработная плата (тыс. руб.); объем промышленного производства 

(млн руб.); объем производства продукции сельского хозяйства всех 

категорий хозяйств (млн руб.); оборот розничной торговли 

(млн руб.); суммарная кредиторская задолженность (млн руб.); 

ставка рефинансирования ЦБ РФ (%); поступление налогов в 

бюджетную систему РФ (млрд руб.); доходы консолидированного 

бюджета субъекта РФ (млрд руб.); дефицит (профицит) 

консолидированного бюджета РФ (млрд руб.); налоговые доходы 

консолидированного бюджета и территориальных внебюджетных 

фондов (млрд руб.); налоговая нагрузка (%); объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования 
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(млн руб.); сальдированный финансовый результат (млн руб.); 

вклады физических лиц (млн руб.); соотношение среднедушевых 

денежных доходов с величиной прожиточного минимума (%), 

грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов 

деятельности (млн т/км); индексы физического объема оборота 

розничной торговли (%); объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» (млн руб.); темп роста 

производства продукции сельского хозяйства всех категорий 

хозяйств (%). 

Систематизация и анализ российских и зарубежных публикаций 

последних лет позволил выделить три основных подхода, 

используемых исследователями при отборе факторов развития 

экономики – функциональный, территориальный и  

комплексный (табл. 2.8).  

Таблица 2.8  

Систематизация подходов к выбору факторов, оказывающих 

доминирующее влияние на конечные результаты 

экономического развития 
 

Авторы, годы Перечень показателей 
1 2 

Функциональный подход – рассматривает факторы, относящиеся к отдельным 

видам экономической деятельности 

Жаворонок А.В., 

Кирсанов Д.О., 2015 [50] 

Цены на энергоресурсы (газ, электроэнергию 

и т.д.) 

Иванова Н.А., 

Елистратова Н.Н., 2014 [61]; 

Показатели инвестиционной и инновационной 

сфер экономики (инвестиции в основной 

капитал, труд, затраты на НИОКР); 

Сахарова Л.А., 

Ночевкина Т.А., Лаврут Н.С., 

2014 [142] 

Показатели финансово-кредитной сферы 

Шеховцева Л.С.,  

Грушников В.В., 2013 [195] 

Объем инновационных товаров, работ и 

услуг, затраты на технологические инновации 

и др. 

Алехина Н.М., 2009 [4] Объем текущих и капитальных расходов в 

составе инвестиций  

Территориальный подход – рассматривает факторы развития отдельных 

территорий без привязки к сферам экономики 

Sadovin N.S., Kokotkina T.N., 

Bespalov D.E., Borisov V.A., 

Tsaregorodsev E.I. [209] 

Показатели экономического и социального 

развития (на примере Республике Марий Эл) 
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Продолжение табл. 2.8 
 

1 2 

Комплексный подход – сочетает функциональный и территориальный подходы 

посредством использования общепринятого перечня факторов 

Игнатьев В.М., 2015 [63] Объем инвестиций в основной капитал; 

численность персонала, занятого научными 

исследованиями; прием и выпуск из 

аспирантуры и докторантуры; затраты на 

научные исследования; затраты на 

технологические инновации; индекс 

промышленного производства; индекс 

производства сельскохозяйственной 

продукции; удельный экспорт; удельный 

импорт; индекс инфляции; уровень 

экономической активности населения 

Sanmang Wu, Yalin Lei, Li Li., 

2015 [210]  

Объем потребления, инвестиции, экспорт, 

транснациональный и межобластной экспорт 

Лобанова В.А., 

Трофимова Н.В., 2014 [96] 

Структурные характеристики экономики 

Новикова И.В., Трюхан Т.А., 

2014 [110] 

Средняя номинальная заработная плата, 

уровень занятости  

Ho Wei Chin, Anwar Fitrianto, 

2013 [204]  

Объем личного потребления, экспорт товаров 

и услуг, процентная ставка  

Пьянкова А.В., Дорохова Е.И., 

2015 [128] 

Основные фонды, численность занятых в 

экономике, производительность труда, 

фондовооруженность предприятий 

Shafaqat Mehmood, 2012 [207]  Расходы на конечное потребление, экспорт и 

импорт товаров и услуг, объем внешнего 

долга, валовое сбережение, приток и отток 

ПИИ, чистая прибыль из-за рубежа, денежные 

переводы работников и т.д. 

Нижегородцев Р.М.,  

Петухов Н.А., 2011 [107]  

Изменение инвестиций в основной капитал, 

заработной платы наемных работников, 

внутренних затрат на исследования и 

разработки 

Горидько Н.П.,  

Нижегородцев Р.М.  2012 [39] 

Инвестиции в основной капитал, заработная 

плата занятых в экономике, показатели 

инновационной сферы 

Филимоненко И.В., 2011 [184] Структура занятых в экономике по уровням 

образования  

Шамилев С.Р., Шамилев Р.В., 

2011 [193] 

Производительность труда, безработица, 

возрастная структура населения, 

фондовооруженность и фондоотдача 

 

По различным оценкам представленный перечень показателей 

отражает как позитивное, так и негативное влияние внешних и 

внутренних условий на изменение объема и динамики ВВП (ВРП). 

Оценку степени этого влияния целесообразно рассматривать как 
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начальный этап управления экономикой, поскольку управление 

признается наиболее продуктивным при воздействии на условия, 

оказывающие доминирующее влияние на конечные результаты. 

Именно в данной постановке было осуществлено решение 

первой из поставленных задач – отбор доминирующих факторов 

влияния на конечные результаты функционирования территориально 

организованных систем и выявление их специфических отличий. 

Выбор факторов осуществлялся на основе эконометрических 

моделей анализа эндогенных и экзогенных панельных данных. 

модели. 

Информационная база исследования. В основу анализа были 

положены официальные данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ и ее территориальных 

подразделений, характеризующие социально-экономическое и 

финансовое развитие регионов Приволжского федерального округа. 

Выбор периода анализа – 2000 – 2012 гг., обусловлен существующим 

статистическим регламентом, при котором результирующие 

параметры развития регионов формируются с 2-х летним 

отставанием. В качестве показателя, характеризующего итоги 

социально-экономического развития регионов, был определен 

валовой региональный продукт (ВРП).  

Принятые для анализа исходные данные были задействованы в 

двух видах: 

1) в абсолютных величинах, приведенных в сопоставимый вид 

посредством дефлирования ВРП и исключения инфляционной 

составляющей через индексы роста цен; 

2) в относительных величинах – темпах и индексах роста, что 

соответствует требованиям корректности их использования при 

осуществлении операций возведения в степень в мультипликативно-

степенных моделях [19].  

Выбор типа эконометрической модели и метода ее оценивания. 

Сформированный набор статистических показателей по регионам, 

входящим в состав ПФО, по сути, представляет собой панельные 

данные. В силу данного обстоятельства эконометрическое 

моделирование развития рассматриваемых субъектов РФ во 

временном разрезе возможно на основе моделей панельных данных, 

допускающих следующие спецификации: 
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 объединенная модель панельных данных (сквозная 

регрессия); 

 модель с индивидуальными эффектами; 

 модель с индивидуальными эффектами (случайными и 

фиксированными); 

 модель с временными эффектами (случайными и 

фиксированными); 

 модель с индивидуальными и временными эффектами [129].  

При этом в качестве исходных принимались положения  

о том, что: 

 индивидуальные эффекты характеризуют неравномерность 

развития субъектов РФ, являются различными для разных регионов, 

но не изменяются во времени, позволяя учесть факторы, которые 

являясь либо не наблюдаемыми, либо не представимыми в 

численной форме, тем не менее могут оказывать существенное 

влияние на исследуемый показатель (например, географическое 

положение, природные ресурсы, качество управления и т.д.); 

 временные эффекты принимают различные значения для 

каждого момента времени, но являются одинаковыми для всех 

регионов, позволяя учесть влияние ненаблюдаемых факторов во 

времени.  

Тем самым построение моделей панельных данных 

сопровождалось, с одной стороны, включением в них различных 

факторов, а с другой – выбором между различными типами моделей. 

Для выбора лучшей спецификации модели панельных данных 

использовалась общепринятая практика: построение всевозможных 

спецификаций (с включением и без включения фиксированных 

временных и индивидуальных эффектов) и выбор лучшей из них на 

основе попарного сравнения полученных моделей на основе тестов 

Вальда, Бреуша-Пагана, Хаусмана. Для оценивания моделей (в 

зависимости от ее вида) использовались метод наименьших 

квадратов (МНК), МНК с фиктивными переменными, обобщенный 

МНК (для устранения автокорреляция типа Period SUR остатков во 

времени для отдельных регионов). 

Выбор общего вида модели и определение перечня 

доминирующих факторов. Оценивание модели панельных данных 

производилось в логарифмах на основе функции по типу Кобба-
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Дугласа. Приведем самую общую спецификацию моделей панельных 

данных:  
 

itti

k

kkit uγβxlnαAlnyln
it

  , (2.8) 

 

где индекс i – номер региона ПФО, 141,i ; t – индекс 

рассматриваемого периода;    1421 ,,  i
 и 

   201220022001 ,,  t  – индивидуальные и временные 

эффекты соответственно; itu – остатки модели, для которых 

предполагается, что они независимы и имеют нормальное 

распределение с нулевым средним и различными для разных 

субъектов дисперсиями. В качестве эндогенной переменной 
ity  

выбран ВРП субъекта РФ, а в качестве независимых факторов 
itkx – 

показатели, характеризующие развитие институциональных секторов 

экономики (государства, бизнеса, населения и финансовой сферы), 

описанные выше.  

В исходных уровнях модель (2.8) запишется следующим 

образом: 
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Оценка адекватности модели. Анализ адекватности модели 

панельных данных проводился на основе следующих статистических 

характеристик:  

 коэффициента детерминации R2 для оценки качества 

подгонки фактических и расчетных значений; 

 F-статистики для проверки соответствия выбранной 

математической формы исходным данным; 

 t-статистики для проверки значимости факторов модели; 

 статистики Дарбина-Уотсона для проверки наличия 

автокорреляции остатков; 

 матрицы парных коэффициентов корреляции между 

факторами модели для проверки наличия мультиколлинеарности. 

Помимо этого, для оцененного уравнения был проведен F-тест 

на наличие лишних переменных в регрессии. Все модели, согласно 

полученным результатам оценивания, признаны адекватными, в них 
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отсутствуют лишние переменные, а коэффициенты при факторах 

являются статистически значимыми. 

Формулировка исходных предпосылок и ограничений модели. 

Первоначально при оценивании любой модели никакие ограничения 

на коэффициенты модели не накладывались. Затем в зависимости от 

значения суммы всех коэффициентов при факторах формулировался 

вывод о характерном на анализируемом интервале типе 

ресурсоотдачи:  

 возрастающая отдача (сумма коэффициентов превышает 

единицу); 

 постоянная отдача (сумма коэффициентов равна единице); 

 убывающая отдача (сумма коэффициентов меньше 

единицы).   

На следующем этапе был исследован вопрос постоянства отдачи 

производства. Тестирование гипотезы об отдаче производства 

осуществлялось на основе теста Вальда. Только после 

подтверждения гипотезы о постоянстве отдачи производства 

проводилась оценка регрессии с ограничениями на значения 

коэффициентов при факторах.  

На втором этапе проведена проверка специфичности 

выделенных факторов в отношении различных периодов 

экономического развития.   

В результате эконометрического моделирования панельных 

данных в качестве наиболее адекватной была признана модель с 

фиксированными временными эффектами (без включения 

индивидуальных эффектов), построенная на основе показателей в 

темпах роста (табл. 2.9, регрессия без ограничений). Коэффициенты 

при всех факторах, включенных в модель, являются статистически 

значимыми на 5%–ном или 1%-ном уровне. Неучтенные в модели 

факторы были исключены из рассмотрения по причине их 

незначимости на основе t–статистики, а также наличия 

мультиколлинеарности. 

Для проверки гипотезы об отдаче производства была 

определена сумма коэффициентов при факторах. При этом 

коэффициент при независимой переменной «налоговая нагрузка» 

брался с противоположным знаком в силу обратной связи с данного 

фактора с результирующим показателем. Применение теста Вальда 

для проверки равенства единице суммы всех коэффициентов при 
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факторах позволило принять нулевую гипотезу о возможности 

наложения линейного ограничения (значение t-статистики составило 

0,351, p-уровня – 0,726). Сравнивая полученные статистики двух 

регрессий (табл. 2.9, регрессия без ограничений и регрессия с 

ограничениями), можно признать лучшей модель без ограничений на 

коэффициенты.  

Таблица 2.9  

Результаты эконометрического моделирования темпов роста 

ВРП регионов ПФО на основе панельных данных  

за период 2001 – 2012 гг. 
 

Факторы регрессии 

Значения коэффициентов 

регрессия без 

ограничений 

регрессия с 

ограничениями 

Константа (ln A) -0,019 -0,017 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике  
0,281 0,264 

Реальная начисленная заработная  0,111 0,102 

Объем промышленного производства 0,288 0,288 

Объем производства продукции сельского 

хозяйства 
0,074 0,075 

Оборот розничной торговли  0,117 0,121 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

«Строительство»  
0,027 0,027 

Грузооборот автомобильного транспорта 

организаций  
0,006 0,006 

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования  
0,044 0,045 

Суммарная кредиторская задолженность  0,027 0,027 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов с величиной прожиточного 

минимума   

0,019 0,019 

Налоговая нагрузка  -0,027 -0,026 

Взвешенные статистики регрессии 

Общее число наблюдений 168 168 

Коэффициент детерминации R2 0,959 0,958 

Скорректированный коэффициент R2 0,953 0,952 

F-статистика (p-уровень) 154,46 (0,00) 158,40 (0,00) 

Статистика Дарбина-Уотсона 1,99 1,98 

 

Значения фиксированных временных эффектов (табл. 2.10) для 

регрессии без ограничений на коэффициенты подтверждают 

снижение темпов роста валового регионального продукта в 

кризисные периоды. 
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Таблица 2.10 

Значения оцененных фиксированных временных эффектов для 

моделей (1) и (2) 
 

 Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

t  0,010 -0,008 0,021 0,012 -0,016 -0,001 0,010 -0,007 -0,022 0,010 -0,011 0,001 

te


 1,010 0,992 1,021 1,012 0,984 0,999 1,010 0,993 0,978 1,010 0,989 1,001 

 
Интерпретируя результаты модели и процедуры ее оценивания, 

можно сделать следующие выводы: 

1. перечень параметров управления на уровне территориально 

организованных систем отличается от соответствующих параметров 

на национальном уровне; 

2. данные отличия прослеживаются не только в перечне 

факторов, но и в степени их влияния на результирующий показатель 

развития. Так, в ранжированном виде (по значению коэффициентов 

регрессии) рейтинговый диапазон влияния колеблется в интервале от 

0,288 (индекс роста объема промышленного производства) до – 0,027 

(рост налоговой нагрузки). Значение последнего из отмеченных 

факторов не столь велико по степени его влияния на ВРП субъектов 

федерации, входящих в Приволжский федеральный округ. Но 

отрицательная направленность данного влияния может 

рассматриваться как индикатор, предупреждающий вероятность 

возникновения негативных последствия для роста ВРП при принятии 

территориальных управленческих решений по увеличению 

налогового бремени на экономику территорий; 

3. в общей оценке для каждого субъекта РФ может быть 

формализована специфицированная модель выбора и обоснования 

факторов, являющихся доминантными для целей территориального 

управления, которая учитывает особенности развития конкретных 

территорий (например, достигнутый уровень их развития, степень 

ресурсной обеспеченности, территориальную специализацию и 

прочие условия и факторы). При этом немаловажным является учет 

фаз развития территории, включение в рассмотрение особенностей 

которых повысит степень обоснованности управленческих решений, 

принимаемых на уровне субнациональных образований. 

Для определения факторов, являющихся доминирующими в 

части влияния на конечные результаты функционирования и 
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развития регионов в различные периоды экономического развития, 

эконометрическое моделирование осуществлялось на временном 

интервале 2007 – 2009 гг. (период экономического кризиса). 

В  указанные годы российская экономика, также как и экономика 

регионов, характеризовалась кризисными явлениями, в значительной 

степени обусловленными действием фактором внешней среды – 

мировым финансовым кризисом [122]. Выбор несколько отдаленного 

периода исследования обусловлен отсутствием потребных для 

моделирования официальных статистических данных последних лет, 

в течение которых экономика находится в фазе рецессии. Однако 

данный период можно принять вполне допустимым, поскольку 

исходя из логики и постановки задачи – определения управляющих 

параметров для выхода из кризисной ситуации и их последующего 

задействования в практике территориального управления – важно не 

столько количественно идентифицировать значения эластичностей 

факторов, сколько содержательно выявить их перечень и его отличие 

по сравнению с периодами роста и устойчивого развития экономики 

территорий.  

С этих позиций в результате проведенного моделирования 

(осуществленного по приведенной выше схеме) в качестве наиболее 

адекватной была признана модель с фиксированными 

индивидуальными и фиксированными временными эффектами. 

В  отличие от 2001 – 2012 гг. в кризисный период из всех принятых к 

рассмотрению факторов в качестве значимых были отобраны два: 

темп роста среднегодовой численности занятых и индекс 

промышленного производства (табл. 2.11).  

При этом следует обратить внимание на эластичность ВРП по 

среднегодовой численности занятых в экономике, которая 

интерпретируется как процентное изменение результата при росте 

фактора на 1%. Поскольку вычисленное значение коэффициента 

превышает единицу, вполне правомерным является вывод о том, что 

в данный период для регионов ПФО был характерен возрастающий 

уровень ресурсоотдачи. Данный рост в определенной степени носил 

«механистический» характер, поскольку в период 2007 – 2009 гг. 

падение ВРП происходило более высокими темпами по сравнению 

со снижением среднегодовой численности занятых в экономике. 

Подобная кризисная динамика была характерна практически для 

всех регионов Приволжского федерального круга за исключением 
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Оренбургской области, в которой отмечалось снижение темпов роста 

ВРП на фоне незначительного повышения численности занятых. 

Таблица 2.11 

Результаты эконометрического моделирования темпов роста 

ВРП регионов ПФО на основе панельных данных за период  

2007 – 2009 гг. 
 

Факторы регрессии 
Значения 

коэффициентов 

Константа (ln A) 0,029*** 

Среднегодовая численность занятых в экономике 1,361* 

Объем промышленного производства 0,270** 

Статистики регрессии 

Общее число наблюдений 42 

Коэффициент детерминации R2 0,926 

Скорректированный коэффициент R2 0,873 

F-статистика (p-уровень) 17,605 (0,00) 

Статистика Дарбина-Уотсона 2,030 
 

*) – значимость коэффициентов на уровне 10%; **) – значимость коэффициентов 

на уровне 5%; ***) – значимость коэффициентов на уровне 1%. 

 

Тем не менее, в регионах ПФО в данный период удавалось 

сдерживать нарастание безработицы и сохранить, насколько это 

возможно, кадровый потенциал для дальнейшего развития.  

Результаты проведенных исследований по совершенствованию 

инструментария выбора доминантных параметров управления 

экономикой регионов на различных стадиях экономического 

развития позволяют сделать вывод о целесообразности решения этой 

задачи на этапе разработки программ социально-экономического 

развития регионов для концентрации финансовых ресурсов на 

направлениях, наиболее значимых с позиции экономического роста и 

обеспечения национальной безопасности. 

В современных условиях с позиции оптимального выбора 

параметров территориального управления вряд ли можно оценить 

как позитивную тенденцию повышению производительности труда 

за счет сокращения численности работающих. С учетом значимости 

данного фактора и его опосредованного влияния на формирование 

других показателей регионального развития (потребительского 

спроса, уровня безработицы, уровня и качества жизни населения и 

др.) сохранение кадрового потенциала экономики в период кризиса 

следует рассматривать как одно из генеральных направлений, 



  
102 

являющегося резервом для последующей стабилизации и роста 

экономики регионов.  

В этой связи следует отметить опыт Республики Башкортостан в 

части работы с социально-ответственным бизнесом. Активное 

участие в федеральных конкурсах и проведение республиканских 

мероприятий по развитию социального партнерства, формирование 

реестра социально-ответственных работодателей и системы 

предоставляемых им преференций, а также другие меры, 

реализуемые в регионе, создают задел для стабилизации ситуации в 

экономике региона, в том числе и на рынке труда [125]. Тем самым 

снимаются противоречия в экономических интересах, которые 

объективно присущи территориальным субъектам хозяйствования 

(главным образом, государству и бизнесу) [66] и формируется 

модель управления, обеспечивающая ориентацию деятельности всех 

участников экономических отношений на достижение 

стратегических результатов регионального развития.  

Нужно отметить, что в современных условиях развитие 

предпринимательства превращается в одну из доминант повышения 

экономической безопасности регионов и базовым элементом 

финансового потенциала территорий. Развитие малого и среднего 

предпринимательства позволяет поддерживать финансовую 

безопасность посредством удовлетворения потребностей 

территориальных образований и их населения на достаточно 

высоком уровне, а также обеспечивать защиту от негативных 

воздействий. 

Между тем в недавно принятой обновленной Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, несмотря на 

декларирование необходимости проведения государственной 

социально-экономической политики, предусматривающей 

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в 

производственной сфере в целях противодействия угрозам 

экономической безопасности, в число основных показателей оценки 

состояния национальной безопасности не включен ни один 

индикатор степени защищенности предпринимателей или 

результативности функционирования малого и среднего 

предпринимательства [176, п. 62]. По-нашему мнению, в целях 

восполнения этого недостатка целесообразно хотя бы адаптировать 

установленный Стратегией национальной безопасности Российской 
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Федерации показатель оценки гражданами Российской Федерации 

своей защищенности к сфере предпринимательства. Предлагаемая 

нами редакция такого адаптированного показателя могла выглядеть 

как «удовлетворенность предпринимателей степенью защищенности 

своих конституционных прав и финансово-имущественных 

интересов, в том числе от различных контролирующих органов и 

преступных посягательств». Повышение степени защищенности 

предпринимателей от внешних и внутренних угроз является 

значимым стимулом для увеличения степени реализации их 

финансового потенциала. 

Как показывает анализ статистических данных в настоящее 

время ни производственный, ни финансовый потенциал малого и 

среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

не реализованы в достаточной степени. Одной из основных причин 

этого является чрезмерная централизации функций по развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства на федеральном и 

в меньшей степени – региональном уровнях при значительной 

ограниченности полномочий муниципалитетов, которые должны 

были бы стать наиболее заинтересованными проводниками 

экономических и финансовых интересов малого и среднего бизнеса в 

силу своей близости к ним. Например, в Республике Татарстан в 

допустимых законодательством Российской Федерации пределах 

реализован исключительно «региональный» подход к управлению 

малым и средним предпринимательством. Такой подход полностью 

исключает делегирование полномочий по управлению малым и 

средним бизнесом в муниципальные образования. В Республике 

Башкортостан по сравнению с Республикой Татарстан полномочия 

муниципалитетов в отношении регулирования развития малого и 

среднего бизнеса чуть шире, но также ограничиваются в основном 

созданием условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территориях, относящихся к их ведению. 

Результатами низкой степени реализации потенциала малого и 

среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

являются: 

 слабо выраженная обратная зависимость между уровнем 

социально-экономического развития многих территорий и уровнем 

развития малого и среднего бизнеса в них (коэффициент корреляции 

колеблется в пределах Krb= -0,3 и по результатам мониторинга 
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специалистами Института социально-экономических исследований 

УНЦ РАН в течение последних десяти лет демонстрирует свою 

высокую устойчивость); 

 перманентное снижение в регионах РФ численности 

индивидуальных предпринимателей, начиная с 2011 г., когда 

федеральным законодательством были увеличены страховые взносы 

во внебюджетные фонды для субъектов малого предпринимательства 

с 14% до 30% от фонда оплаты труда (в Республике Башкортостан в 

2015 г. численность индивидуальных предпринимателей снизилась 

почти на 2 тыс. чел. в связи с изменениями федерального 

законодательства, несмотря на принимаемые республиканском 

уровне меры. В результате по количеству субъектов малого 

предпринимательства на 1 тыс. человек населения – 31,12 ед. – 

Республика Башкортостан в 2015 г. в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по направлению 

оценки «Поддержка малого предпринимательства» вошла в 

предпоследнею 4 группу – D); 

 низкая удовлетворенность предпринимателей мерами 

государственной поддержки в виде объема региональных налоговых 

льгот, условий предоставления региональных гарантий, величины 

субсидий (согласно результатам опросов в рамках составления 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ предприниматели оценили свою удовлетворенность 

мерами государственной поддержки в Республике Башкортостан в 

2015 г. в один балл по пятибалльной шкале [28]). 

Степень реализации финансового потенциала крупного бизнеса 

во многих субъектах РФ в последние годы также как и малого и 

среднего не только не растет, но даже демонстрирует тенденцию к 

снижению. Так, сальдированный финансовый результат крупных и 

средних предприятий Республики Башкортостан в 2015 г. снизился 

на 30 процентов по сравнению с 2014 г. и составил 74 млрд. руб. 

Вследствие этого 20 процентов крупных и средних предприятий 

республики в 2015 г. перешли в категорию убыточных.  

Для обеспечения национальной безопасности посредством 

увеличения степени реализации финансового потенциала малого и 

среднего предпринимательства в Республике Башкортостан и 

повышения места республики в Национальном рейтинге состояния 



  
105 

инвестиционного климата в субъектах РФ целесообразно 

осуществление следующих мероприятий: 

 стимулирование роста финансовых результатов 

предпринимательской деятельности и, как следствие, налоговых 

поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обеспечиваемое посредством совершенствования 

предпринимательского климата в республике и ее муниципальных 

образованиях в части доступа к кредитно-финансовым ресурсам, 

повышения качества налогового администрирования, вовлечения в 

кластерные проекты, развития кооперационного взаимодействия с 

крупными предприятиями республики и других субъектов РФ и 

экспортно-ориентированной деятельности; 

 оптимизация распределения налоговых доходов от 

предпринимательской деятельности между региональным и 

местными бюджетами; 

 улучшение параметров предпринимательского климата в 

республике до международных и российских стандартов, в т.ч. 

создание условий для развития вендингового бизнеса, молодежного 

предпринимательства посредством внедрения системы 

наставничества и т.д.; 

 выявление и внедрение в республике лучших 

муниципальных практик стимулирования развития инновационных 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 стимулирование процессов бизнес-акселерации малых и 

средних предприятий с применением методов точечной поддержки 

отобранных по жесткой системе критериев предприятий в целях 

выращивания в и ее муниципальных образованиях предприятий-

газелей и прото-скрытых чемпионов; 

 разработка процедуры и критериев конкурсного отбора 

малых предприятий в муниципальных образованиях Республики 

Башкортостан в целях предоставления займов для поддержки их 

инвестиционных инициатив на республиканском уровне; 

 стимулирование участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства республики в процессах импортозамещения; 

 развитие системы навигации по видам поддержки в 

республике и ее муниципальных образованиях субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в т.ч. инновационных; 
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 привязка поощрительных схем для представителей 

региональных и муниципальных органов управления, отвечающих за 

поддержку малого и среднего бизнеса, к результатам деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

подведомственной им территории; 

 повышение финансовой грамотности предпринимателей для 

рационализации их инвестиционной и сберегательной деятельности. 

Таким образом, формирование системы финансовых стимулов 

необходимо для эффективного разрешения конфликта финансовых 

интересов различных институциональных секторов экономики 

территории и эффективного сглаживания назревших между ними 

противоречий на горизонтальном и вертикальном уровнях в целях 

сохранения финансовой устойчивости [6] и обеспечения 

национальной безопасности. В современных условиях основными 

финансовыми стимулами для социально-экономического развития 

территориальных образований являются: для государственного 

сектора – корректировка механизма распределения финансовых 

ресурсов в части: во-первых, оптимального распределения между 

регионом и муниципалитетами, во-вторых, учета степени 

благоприятности инвестиционного климата, качества бизнес-среды, 

уровня развития предпринимательской деятельности в регионе; для 

бизнеса – льготы по региональным и местным налогам, преференции 

в отношении доступа к муниципальному имуществу и инженерной 

инфраструктуре, увеличение доступа к государственному заказу и 

финансовым ресурсам; для домохозяйств – повышение уровня и 

своевременности выплаты заработной платы и др.  
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ГЛАВА 3.  ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ И ИНСТИТУТЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

 

3.1.  Оценка современного состояния финансовой сферы 

региона с позиций императивов национальной безопасности 

РФ и ее субъектов 

 

В условиях возрастания социально-политической, финансово-

экономической нестабильности в мире появляется необходимость 

разработки и совершенствования документов стратегического 

планирования и, прежде всего, в сфере обеспечения национальной 

безопасности. Проблеме выявления и систематизации показателей 

финансовой составляющей национальной безопасности РФ и ее 

регионов1 посвящено множество публикаций. 

Начало исследований по данной тематике в современной России 

положила статья Л. Абалкина «Экономическая безопасность России: 

угрозы и их отражение» [1]. Дальнейшее развитие финансовые аспекты 

национальной безопасности получили в работах С. Глазьева и 

В. Локосова [36], В. Сенчагова [146], А. Татаркина и А. Куклина [167], 

Н. Климовой [81], Т. Алтуфьевой [6] и ряда других авторов. 

На государственном уровне в данной сфере в 1996 г. была 

разработана (действующая в настоящий момент) Государственная 

стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

(Основные положения) [175], для реализации которой должны были быть 

«разработаны количественные и качественные параметры (пороговые 

значения) состояния экономики, выход за пределы которых вызывает 

угрозу экономической безопасности страны … Количественные 

параметры должны быть разработаны не только для страны в целом, но и 

для каждого ее региона» [раздел IV п. 2].  

 
     __________ 

1 Финансовая безопасность входит в экономическую безопасность, которая включает 

также обеспечение безопасности в других сферах экономической деятельности 

(демографической, продовольственной, энергетической, экологической и т.д.). 

Экономическая безопасность, в свою очередь, является составным элементом 

национальной безопасности, куда также входит военная безопасность, государственная и 

общественная безопасность, научно-технологическая безопасность и др. 
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В феврале 2000 г. научным советом при Совете Безопасности РФ 

были предложены показатели экономической безопасности и их 

пороговые уровни, однако официального государственного утверждения 

они не получили [145].  

Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета Безопасности РФ в 

июле 2015 г. подчеркнул, что необходимо определить критерии и 

пороговые показатели состояния экономики, при которых возникают 

риски для национальной безопасности [127]. 

31 декабря 2015 года указом Президента РФ была утверждена новая 

стратегия национальной безопасности Российской Федерации (СНБ РФ) 

[176], которая, тем не менее, не содержит пороговых значений 

показателей оценки экономической безопасности. В отличие от 

предыдущей СНБ РФ от 2009 г. [174], которая была рассчитана на период 

до 2020 г., новая СНБ РФ направлена на долгосрочную перспективу без 

указания конкретных временных периодов. Кроме того, с точки зрения 

экономической безопасности (раздел «Экономический рост» СНБ РФ) 

редакция новой СНБ РФ имеет ряд других существенных отличий от 

старой редакции (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 

Сравнение редакций раздела «Экономический рост» в старой и 

новой СНБ 
 

Пункт 

Стратегии 

Старая редакция от 12 мая 

2009 г. 

Пункт 

Стратегии 

Новая редакция от 31 декабря  

2015 г. 
1 2 3 4 

53 

 

Стратегическими целями 

обеспечения 

национальной 

безопасности являются 

вхождение России в 

среднесрочной 

перспективе в число пяти 

стран-лидеров по объему 

валового внутреннего 

продукта, а также 

достижение необходимого 

уровня национальной 

безопасности в 

экономической и 

технологической сферах 

55 

 

Стратегическими целями 

обеспечения национальной 

безопасности являются 

развитие экономики страны, 

обеспечение экономической 

безопасности и создание 

условий для развития 

личности, перехода 

экономики на новый уровень 

технологического развития, 

вхождения России в число 

стран-лидеров по объему 

валового внутреннего 

продукта и успешного 

противостояния влиянию 

внутренних и внешних угроз 
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Продолжение табл. 3.1 
 

1 2 3 4 

55 

Главными 

стратегическими рисками 

и угрозами национальной 

безопасности в 

экономической сфере на 

долгосрочную 

перспективу являются … 

снижение 

конкурентоспособности, 

… потеря контроля над 

национальными 

ресурсами, … низкая 

устойчивость и 

защищенность 

национальной финансовой 

системы 

56 

Главными стратегическими 

угрозами национальной 

безопасности в области 

экономики являются ее низкая 

конкурентоспособность, … 

незащищенность 

национальной финансовой 

системы от действий 

нерезидентов и 

спекулятивного иностранного 

капитала, … регистрация прав 

собственности в отношении 

значительной части 

организаций в иностранных 

юрисдикциях 

61 

Для противодействия 

угрозам экономической 

безопасности силы 

обеспечения национальной 

безопасности во 

взаимодействии с 

институтами гражданского 

общества нацелены на 

поддержку 

государственной 

социально-экономической 

политики 

62 

В целях противодействия 

угрозам экономической 

безопасности органы 

государственной власти и 

органы местного 

самоуправления во 

взаимодействии с 

институтами гражданского 

общества реализуют 

государственную социально-

экономическую политику 

 

Во-первых, в прежней СНБ РФ стратегической целью являлось, 

прежде всего, вхождение России в пятерку стран-лидеров по объему 

ВВП. Так, в 2015 г. по данным Международного валютного фонда 

(МВФ) [12] и Всемирного банка [11], по объему ВВП, рассчитанному по 

паритету покупательной способности, Россия занимала 6 место (в 2014 г. 

по данным МВФ – 5 место). В этой связи, в новой СНБ РФ на первый 

план выдвинуты такие стратегические цели как создание условий для 

развития личности, переход экономики на новый уровень 

технологического развития. 

Во-вторых, новая СНБ РФ характеризуется более жесткой оценкой 

сложившейся экономической ситуации в стране (например, не 

«снижение», а «низкий уровень конкурентоспособности отечественной 

экономики», не «низкая защищенность», а «незащищенность 

национальной финансовой системы») и более конкретным указанием 
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источников стратегических угроз национальной безопасности 

(отсутствие финансовых механизмов защиты от спекулятивного 

иностранного капитала, регистрация прав собственности российских 

организаций в иностранной юрисдикции). 

В-третьих, в отличие от старой стратегии в новой к субъектам 

осуществления деятельности по противодействию угрозам национальной 

безопасности отнесены не только федеральные органы государственной 

власти, Вооруженные Силы РФ и правоохранительные органы 

(федеральный уровень), но и органы государственной власти 

(региональный уровень) и органы местного самоуправления 

(муниципальный уровень), которые непосредственно реализуют 

государственную социально-экономическую политику в данной области, 

а не только лишь нацелены на ее поддержку. 

В перечне показателей, характеризующих состояние национальной 

безопасности, также произошли изменения. В итоге число показателей 

выросло с 7 до 10 (рис. 3.1). 

Как видно из рисунка 3.1, в новую Стратегию не вошел показатель 

уровень внутреннего и внешнего государственного долга к ВВП, 

являющийся одним из важнейших финансовых индикаторов, 

отражающих уровень национальной безопасности страны. К примеру, в 

Евросоюзе данный индикатор заложен в Маастрихтском договоре 1992 г., 

оформившем его в нынешнем виде. Также целесообразно дополнить 

раздел VI СНБ РФ «Основные показатели состояния национальной 

безопасности» пояснениями, раскрывающими суть и порядок расчета 

представленных показателей (например, методику оценки 

удовлетворенности граждан степенью защищенности своих 

конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, 

в  том числе от преступных посягательств). 

Национальная безопасность имеет многоуровневую структуру (по 

уровням государственного управления, по сферам деятельности и т.д.). 

Однако наиболее важной составляющей национальной безопасности, по-

нашему мнению, является экономическая безопасность, которая сама по 

себе является связующим звеном между всеми остальными видами 

национальной безопасности. Определение состава показателей оценки 

экономической безопасности и, тем более, их пороговых значений – 

наиболее сложная задача, поскольку от адекватности, комплексности, 

доступности, оперативности получения необходимых данных зависит, в 

конечном счете, эффективность управления всеми имеющимися 
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ресурсами, задействованными для достижения стратегических 

приоритетов [5, 70, 81, 91, 141, 172]. Первоначальным этапом к этому 

является оценка текущего состояния финансовой сферы территорий (на 

примере Республики Башкортостан) в разрезе институциональных 

секторов экономики, позволяющая в дальнейшем провести оценку 

национальной безопасности РФ и ее субъектов. 
 

 
 

Рисунок 3.1. Показатели оценки национальной безопасности  

в старой и новой СНБ РФ 
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Любая деятельность государственных и муниципальных органов 

власти осуществляется в рамках действующего законодательства. Однако 

в такой важной сфере как финансовая безопасность до сих пор 

отсутствует четкое закрепление данного понятия в нормативно-правовых 

актах государства.  

Существующая классификация внешних и внутренних угроз 

финансового характера, представляющих наибольшую опасность, 

позволяет выделить следующие угрозы: 

1. Внешние, вызванные усилением конкуренции на мировых 

рынках в условиях развития глобализационных процессов, 

перемещением финансовых потоков из реального сектора 

в спекулятивный, зависимостью от импорта стратегически важных 

товаров и услуг, перекосами в структуре экспорта и импорта; 

2. Внутренние, связанные с устойчивостью государственного 

бюджета, уровнем золотовалютных резервов, соотношением в экономике 

инвестиций и сбережений, уровнем безопасности параметров банковской 

системы, состоянием на финансовых рынках (структурой 

инвестирования), неэффективностью кредитно-финансовой и 

экономической политики, увеличением теневого сектора 

экономики и т.д. [95, с. 12]. 

В качестве ключевых факторов, характеризующих уровень 

финансовой безопасности на государственном уровне, по нашему 

мнению, следует выделить внутренние факторы (поскольку многие 

внешние финансовые угрозы порождаются из-за нерешенных проблем 

внутреннего финансового устройства страны): бюджетные, уровень и 

структура государственного (муниципального) долга территорий, 

доступность финансовых (кредитных) ресурсов.  

Бюджетные факторы характеризуются неравномерностью 

распределения налоговых и неналоговых поступлений по уровням 

бюджетной системы (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2. Федеральный (ФБ) и консолидированный бюджеты регионов (КБР):  

в разрезе федеральных округов РФ в 2014 г. [180] 

 

Как видно из рисунка 3.2, налоговые и неналоговые поступления из 

федеральных округов (ФО) в различные уровни бюджетной системы 

распределены неравномерно. Так, при среднем уровне отчислений в 

федеральный бюджет в 2014 г. равном 49,0% (отмечено на рисунке 3.2 

жирной сплошной линией) разброс по ФО составляет от 75,8% в 

Уральском федеральном округе до 23,0% в Северо-Кавказском 

федеральном округе. При этом по соотношению долей ФО в ФБ и КБР 

только два из них (Приволжский и Уральский) имеют равную или 

бóльшую долю в ФБ, чем в КБР (доля УФО в ФБ составляет 39,1 %, в 

КБР – 12,0 % (39,1:12,0 = 3,3)). По мнению ряда авторов [168, с. 11], 

оптимальное состояние устойчивости экономическими системами 

территорий достигается при структуре распределения финансовых 

ресурсов между федеральным центром (38,2%) и регионами (61,8%) 

максимально приближенной к золотому сечению (показано на рисунке 

пунктиром). К такому соотношению наиболее близки ЦФО (36,7%) и 

СФО (40,6%). В тоже время внутри ФО распределение также 

неоднородно. Структура налоговых и других доходов на примере ПФО в 

разрезе федерального (ФБ), регионального (РБ) и местного (МБ) 

бюджетов показана на рис. 3.3.  

Доля налоговых и прочих отчислений в ФБ колеблется от 68,3% в 

Оренбургской области до 22,3% в Республике Марий-Эл. Наряду с этим, 

доля отчислений в местные бюджеты в ПФО не превышает 20% (по РФ в 

среднем 7,5%), что в определенной мере объясняет постоянную нехватку 
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финансов у муниципалитетов на саморазвитие, реализацию 

инфраструктурных и инновационных проектов. 

 

 
1 – Оренбургская область 9 – Ульяновская область 

2 – Удмуртская республика 10 – Чувашская республика 

3 – Республика Татарстан 11 – Нижегородская область 

4 – Пермский край 12 – Республика Мордовия 

5 – Самарская область 13 – Кировская область 

6 – В среднем по РФ 14 – Пензенская область 

7 – Саратовская область 15 – Республика Марий-Эл 

8 – Республика Башкортостан   
 

Рисунок 3.3. Структура распределения налоговых и других доходов по уровням 

бюджетной системы РФ в регионах ПФО в 2014 г. 

 

Однако, если применить правило золотого сечения к системе 

«регион – муниципалитет», то встает вопрос: кто из них должен получить 

бóльшую долю от 61,8% общей суммы собранных на территории 

налогов? По нашему мнению, исходя из масштабности возложенных 

задач, регион. Таким образом, распределение налоговых доходов и 

прочих обязательных платежей может быть следующим: федеральный 

бюджет 38,2%, региональный – 38,2% (61,8*61,8%), местный – 23,6% 

(61,8*38,2%). В 2014 г. это соотношение было 49,0%, 43,5% и 7,5% 

соответственно. В целом же по бюджетным доходам наблюдается 

обратное для федеративного государства соотношение: по данным 

Федерального казначейства РФ доходы ФБ в 2014 г. составили 

14 496,8 млрд. руб. (61,9%), КБР – 8 905,5 млрд. руб. (38,1%). Таким 

образом, доход консолидированного бюджета РФ составляет 

23 402,3 млрд. руб., из которых, исходя из правила золотого сечения, по 
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8 939,7 млрд. руб. должно перечисляться в ФБ и РБ, 5 522,9 млрд. руб. 

в МБ. 

Вместе с тем простое закрепление соотношения по золотому 

сечению не решает, а усугубляет проблемы сбалансированности и 

устойчивости саморазвития территорий, поскольку регионы изначально 

различаются по уровню обеспеченности налоговыми доходами. Так, 

в  2014 г. дифференциация налоговых и неналоговых доходов на душу 

населения, отчисляемых в консолидированный бюджет регионов, 

составила 74 раза (от 5,8 тыс. руб. в Республике Ингушетия до 

428,8 тыс. руб. в Ненецком АО). Из 83 субъектов РФ только 23 выше 

среднероссийского уровня (44,1 тыс. руб.). При распределении налоговых 

и неналоговых доходов по золотому сечению дифференциация по 

субъектам РФ возрастает до 186 раз (от 4,4 тыс. руб. в Республике 

Ингушетия до 814,5 тыс. руб. в Ямало-Ненецком АО), а количество 

регионов выше среднероссийского уровня (53,5 тыс. руб.) сокращается до 

17. При существующей системе распределения безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета, разница в доходах 

консолидированных бюджетов на душу населения между регионами 

снижается с 74 до 14,6 раза.  

Тем не менее, это не позволяет эффективно стимулировать 

экономическое развитие, особенно на местном уровне, поскольку 

безвозмездные поступления сами по себе являются скорее инструментом 

финансовой помощи (в уменьшении которой местные чиновники не 

заинтересованы, вследствие чего эффективность расходов крайне низка), 

чем побудительным мотивом к активным действиям в развитии 

предпринимательской деятельности на местах.  

В этой связи, предложенные в [168, с. 9-10] критерии оценки 

способности регионов к саморазвитию, направления перехода к 

устойчивому саморазвитию территорий (в конечном счете, влияющее на 

повышение их финансовой безопасности), по-прежнему остаются 

актуальными. 

Вторым ключевым фактором финансовой безопасности территорий, 

по нашему мнению, является уровень и структура государственного 

(муниципального) долга. На страновом уровне предельно критическим 

значением совокупного внешнего долга является 25% ВВП [36, с. 33], 

государственного внешнего и внутреннего долга – 30-60% ВВП [9, с. 

104]. В 2014 г. уровень совокупного внешнего долга РФ составил 47,2% 

ВВП (в 2013 г. 36,0%), государственного внешнего и внутреннего долга – 
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14,4%. Рост отношения внешнего долга к ВВП в 2014 г. вызван почти 

двукратным снижением курса рубля, поскольку в абсолютном 

выражении внешний долг за последние 1,5 года (на 01.07.2015 по 

сравнению с 01.01.2014) снизился почти на четверть (свыше 

172 млрд. долл. США).  

На уровне регионов и муниципалитетов предельный объем долга 

ограничивается в соответствии с пп. 2, 3 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ 

[27] (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 

Предельный объем государственного и муниципального долга, 

устанавливаемый Бюджетным кодексом РФ 
 

Показатель Доля дотаций Предельный объем долга* 

Регион 

доля дотаций из ФБ в 

течение 2 из 3 последних 

отчетных финансовых лет от 

объема собственных доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта РФ 

менее 40% 100 % от утвержденного общего 

годового объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

субъекта РФ  

более 40% не более 50% 

Муниципалитет 

доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ и (или) 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений в 

течение 2 из 3 последних 

отчетных финансовых лет от 

объема собственных доходов 

МБ 

менее 50% 100 % от утвержденного общего 

годового объема налоговых и 

неналоговых доходов местного 

бюджета 

более 50% не более 50% 

муниципальные 

образования, которые не 

имеют годовой отчетности 

об исполнении местного 

бюджета за один год и более 

из трех последних отчетных 

финансовых лет 

- не более 50% 

 

*) До 1 января 2017 г. предельный объем долга может быть превышен в пределах сумм 

задолженности по бюджетным кредитам. 

 

При анализе государственного долга регионов многими 

рейтинговыми агентствами за основу берется показатель долговой 

нагрузки. Например, РИА Рейтинг определяет размер долговой нагрузки 

субъектов РФ через отношение государственного долга к налоговым и 

неналоговым доходам регионального бюджета [132]. В зависимости от 
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значения данного показателя, уровень которого варьируется от низкого 

до критического, для того или иного региона будет сформирован свой 

кредитный рейтинг и условия, на которых будут привлекаться кредитные 

ресурсы. В целом уровень долговой нагрузки регионов за 2012 – 2014 гг. 

показывает негативную динамику (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Классификация субъектов РФ по уровню долговой нагрузки* 
 

Уровень долговой 

нагрузки Значение, % 
Количество регионов 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Низкий 0 – 10 11 8 6 

Средний  10 – 50 37 24 21 

Выше среднего 50 – 70 20 17 20 

Высокий 70 – 100 13 27 26 

Критический свыше 100 2 7 10 
 

*) Составлено на основе данных РИА Рейтинг, Минфина РФ, Федерального 

казначейства. 

 

За анализируемый период количество регионов с уровнем долговой 

нагрузки свыше 50% увеличилось с 35 в 2012 г. до 56 в 2014 г. Помимо 

уровня задолженности, регионы различаются также и по структуре 

государственного долга (табл. 3.4). 

Из таблицы 3.4 видно, что наиболее распространенной формой 

заимствования для регионов являются банковские и бюджетные кредиты 

(причем доля последних увеличивается за счет сокращения доли первых), 

которые тесно взаимосвязаны со следующим ключевым фактором. 

Наконец, третий ключевой фактор финансовой безопасности 

заключается в доступности финансовых ресурсов для субъектов 

экономической деятельности, который характеризуется, главным 

образом, уровнем процентных ставок по кредитам. К примеру, 

в  Республике Башкортостан на 01.09.2015 г. процентные ставки в 

структуре госдолга варьировались следующим образом [112]: 

– государственные ценные бумаги (49,7% от общего объема 

долга), размещенные под 7,65 – 11,4% годовых; 

– бюджетные кредиты (31,6%) под 0,1 – 2,75%; 

– кредиты кредитных организаций (16,7%) под 8,52 – 11,27%. 
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Таблица 3.4 

Структура государственного долга субъектов РФ в 2015 г.* 
 

Показатель Гос. ценные 

бумаги 

Кредиты 

кредитных 

организаций 

Гос. 

гарантии 

Бюджетные 

кредиты 

 1 янв. 1 авг. 1 янв. 1 авг. 1 янв. 1 авг. 1 янв. 1 авг. 

Количество регионов, 

где доминирует 

данный вид долга** 12 14 48 30 1 1 20 36 

В том числе неявное 

доминирование 

(отрыв не более 10% 

от следующего вида 

долга) 4 4 12 6 0 1 2 9 

Средняя доля 

доминирующего вида 

долга, % 55,4 52,1 62,1 62,8 38,8 34,6 71,7 66,6 

В % от общего объема 

долга, в том числе 21,2 20,0 42,5 37,9 5,3 5,9 31,0 36,2 

ЦФО 31,7 29,1 39,2 37,2 4,2 3,9 24,9 29,8 

СЗФО 15,3 16,8 46,5 37,6 6,1 5,8 32,1 39,7 

ЮФО 10,2 7,7 45,8 49,6 5,8 5,6 38,2 37,1 

СКФО 10,9 10,4 42,4 16,4 6,6 6,5 40,0 66,5 

ПФО 19,4 19,3 33,3 26,8 5,7 7,0 41,5 46,8 

УФО 13,0 11,9 67,7 58,1 10,4 17,2 8,8 12,8 

СФО 28,1 26,3 44,9 41,5 1,3 1,1 25,7 31,0 

ДВФО 8,2 10,0 48,2 43,4 9,8 9,8 33,7 36,8 

КФО*** н.д. 0,0 н.д. 0,0 н.д. 0,0 н.д. 0,0 

 
*) Рассчитано по данным Минфина РФ. 
**) Всего 82 региона, т.к. у Ненецкого АО, Сахалинской области и г. Севастополя 

госдолг отсутствует. 
***) Структура госдолга Республики Крым на 100% состоит из иных долговых 

обязательств. 

 

Очевидно, что сейчас наименее обременительными для 

региональных бюджетов являются бюджетные кредиты из ФБ, ставки по 

которым выгодно отличаются от банковских кредитов. Однако этот 

ресурс имеет естественные ограниченные возможности по объему 

кредитования. Ставка размещения государственных ценных бумаг также 

весьма требовательна к высоким значениям бюджетных и экономических 

показателей, а также уровню долговой нагрузки и далеко не каждый 

регион может позволить себе использовать данный вид заимствования. 

В  качестве дополнительных потенциальных источников 

финансирования долговых обязательств могут рассматриваться остатки 
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средств ФБ, общая сумма которых на 01.08.2015 г. составила 

9,57 трлн. руб., в т.ч.: 

– остатки на счетах Федерального казначейства по учету средств 

Резервного фонда (на 01.09.2015 г. 70,69 млрд. долл. или 

4 699,53 млрд. руб.), 100% средств которого находятся в инвалюте 

(доллар США, евро, фунт стерлингов); 

– остатки на счетах Федерального казначейства по учету средств 

Фонда национального благосостояния (на 01.09.2015 г. 73,76 млрд. долл. 

или 4 903,67 млрд. руб.), на 01.08.2015 г. в инвалюте – 82,9% средств 

(01.01.2015 – 94,1%). 

Конечно, Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 

(ФНБ) каждый имеют свое собственное предназначение. Первый для 

покрытия дефицита ФБ, второй – Пенсионного фонда РФ, а также для 

финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень 

которых утверждается Правительством РФ. Тем не менее, в условиях 

санкций со стороны западных стран имеет смысл осуществить (и на 

примере ФНБ это уже осуществляется) постепенный перевод средств 

указанных фондов из долговых обязательств этих стран 

(средневзвешенная ставка – доходность – по которым в 2011 г. составила 

1,8%, в 2012 г. – 0,74%, в 2013 г. – 0,08%, в 2014 – 2017 гг. 

прогнозируется на уровне 0,585% [52, с. 534]) в долговые обязательства 

субъектов РФ или на финансирование крупных стратегических 

инфраструктурных проектов (например, если на 01.02.2015 г. из средств 

ФНБ на эти цели было выделено 5,13 млрд. руб. или 0,1% от общей 

суммы средств фонда, то уже 01.08.2015 г. было выделено 

112,63 млрд. руб. или 2,6%), совместные проекты стран-участников 

БРИКС и других стран. 

Вместе с тем, бюджетная сфера (бюджетные кредиты) не может 

подменить собой всю финансовую систему, где главным элементом все 

же является банковская система. По итогам 2014 г. денежная масса 

(агрегат М2) составила 32 110,5 млрд. руб. (сюда не входит сумма 

выданных банками кредитов физическим и юридическим лицам в 

размере 41 865,5 млрд. руб.), тогда как доход консолидированного 

бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов РФ – 

26 371,1 млрд. руб. При этом по сравнению с развитыми странами и 

странами БРИКС российская экономика испытывает дефицит 

финансовых ресурсов. Коэффициент монетизации равный отношению 

денежного агрегата М2 к ВВП в 2014 г. в России составил 45%. Для 



  
120 

международного сравнения монетизации стран воспользуемся 

показателем Broad Money, рассчитываемый МВФ. В РФ в 2014 г. он 

составил 59,9% ВВП, в Китае 191,7%, в Бразилии 92,5%, Индии 77,4%, 

ЮАР 69,1%, США 88,8%, Евросоюзе 102,3%, Великобритании 140,7%, 

Швейцарии 186,8% [97]. Широкий диапазон монетизации стран 

определяется разными условиями кредитования, формируемыми 

финансовыми институтами (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Кредитные условия в различных странах мира (в %) 
 

Гр. Страна Ставка 

рефинансирования 

[153] 

Фонд 

обязательного 

резервирования* 

Инфляция 

(дефляция) 

в 2014 г. 

[111] Уровень Дата 

1 

Швейцария -0,75 15.01.2015 2,5 -0,3 

Евросоюз 0,05 04.09.2014 0 – 1 -0,1 

Япония 0,10 19.12.2008 0,05 – 1,3 2,4 

США 0 – 0,25 16.12.2008 0 – 10 0,8 

Великобритания 0,50 05.03.2009 Не имеет** 0,5 

2 

Китай 4,60 25.08.2015 15,5 – 19,5 1,5 

Индия 7,25 02.06.2015 4,0 5,9 

Бразилия 14,25 30.07.2015 13 – 45 6,4 

ЮАР 6,0 23.07.2015 2,5 5,3 

3 

Россия 11,0 31.07.2015 4,25 11,4 

Казахстан 5,5 06.08.2012 0 – 6 7,4 

Белоруссия 25,0 09.01.2015 8,0 16,5 

 Украина 27,0 27.08.2015 0 – 15 24,9 
 

*) Составлено автором по данным центральных (национальных, резервных) банков. 
**) За исключением электронной автоматизированной системы клиринговых расчетов 

(CHAPS) и системы электронных расчетов по операциям с ценными бумагами (CREST). 

 

По данным Банка России внешний долг на 01.01.2015 г. составил 

599 497 млн. долл. или 33 714,2 млрд. руб. Следовательно, при 

замещении долларовой массы на рублевую (что возможно при снижении 

кредитных ставок до уровня стран ЕС, США, Великобритании и др. стран 

в 3-4%) общий объем банковской системы (без учета межбанковских 

кредитов) превысит 100 трлн. руб.  

Наряду со ставкой рефинансирования для банковской системы не 

менее важное значение имеет норма резервирования, посредством 

которой регулируются кредитные возможности банков и банковский 

мультипликатор (обратно пропорционален норме обязательных 
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резервов). Многие страны используют гибкую систему резервирования. 

Например, в США кредиты размером до 14,5 млн. долл. не подлежат 

резервированию, а при величине от 14,5 до 103,6 млн. долл. резерв равен 

3% от суммы, свыше 103,6 млн. долл. – 10%. В Казахстане по 

внутренним краткосрочным (до 1 года) обязательствам минимальные 

резервы составляют 2,0%, по внутренним долгосрочным (свыше 1 года) 

обязательствам – 0%, по внешним краткосрочным обязательствам – 4,0% 

в национальной валюте и 6,0% в инвалюте, по внешним долгосрочным 

обязательствам – 2,0%. Как видно, данная система резервирования 

направлена на стимулирование долгосрочных вложений в экономику 

Казахстана. 

Учет вышеописанных ключевых факторов финансовой 

безопасности необходимо осуществлять в рамках единого 

территориального стратегирования, используя лучший зарубежный опыт 

в данной области [197]. Это позволит добиться повышения финансовой 

самостоятельности и, в конечном счете, устойчивого социально-

экономического развития территорий России. 

На муниципальном уровне наибольший интерес с точки зрения 

обеспечения национальной безопасности представляет оценка 

финансового состояния крупных городов, которые в отличие от 

большинства муниципалитетов (городских и сельских поселений) 

обладают значительной финансовой базой для своего развития и менее 

зависимы от поступлений из вышестоящих бюджетов. 

Проблемы развития столичных городов в значительной степени 

обусловлены несоответствием возложенных на них полномочий и 

объемов ресурсов, предназначенных для этих целей. Источником 

финансового обеспечения развития городов выступают городские 

бюджеты, размеры которых: 

 во-первых, согласно федеральному законодательству 

формируются в рамках общего порядка налогообложения, практически 

не учитывающего территориальное расположение хозяйствующих 

субъектов (в том числе и в рамках столичных мегаполисов); 

 во-вторых, как правило, корректируются региональным 

законодательством в рамках полномочий, предоставленных субъекту 

федерации;  

 в-третьих, в большинстве случаев являются, недостаточными 

для реализации функций, возложенных на них законодательными и 
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нормативными документами – действующим законом РФ «О местном 

самоуправлении», региональными законами, уставами городов и т.д. 

Статус города – столицы субъекта Российской Федерации, 

устанавливается соответствующим законодательным актом 

регионального уровня (к примеру, в Республике Башкортостан – Законом 

РБ «О статусе города Уфы – столицы Республики Башкортостан» [53]), в 

котором определены функции столицы и источники их дополнительного 

финансового обеспечения. В качестве такого источника для г. Уфы 

определен устанавливаемый дополнительно норматив отчислений от 

налога на доходы физических лиц, зачисляемого в республиканский 

бюджет. С учетом сроков введения изложенного регламента 

формирования дополнительного финансового обеспечения города в его 

обновленной форме в настоящее время сложно делать какие-либо оценки 

относительно его результативности. В Республике Башкортостан закон, в 

котором устанавливался статус города Уфы и определялись его функции 

и источники финансирования, корректировался несколько раз, начиная с 

даты первого принятия данного законодательного акта (1996 г.) – в 2004, 

2006 и 2013 гг. 

Однако опыт предыдущих лет, согласно которому в городе 

оставалось только около 4% аккумулируемых на территории налоговых 

сборов, вряд ли можно признать позитивным. Именно высокий уровень 

изъятия финансовых ресурсов в значительной мере предопределяет 

формирование комплекса проблем в финансовом обеспечении развития 

городских образований.   

Безусловно, столичные города, как правило, являются крупными 

промышленными центрами, и выступают в качестве доноров для других 

территориальных образований региона. Указанная функция столичных 

городов соответствует принципам их функционирования, содержащимся 

в решениях Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ) [143]. В соответствии с решениями Ассамблеи столичные города 

формируют основную часть финансовых ресурсов территорий и тем 

самым участвуют в решении существующих в их рамках проблем 

социально-экономического характера. Например, г. Уфа – обеспечивает 

до 15% консолидированного бюджета Республики Башкортостан. 

При этом основная нагрузка при решении данных проблем ложится 

на муниципальные финансы (бюджет города). Если рассматривать 

данный показатель с позиции сравнительной оценки его уровня, 

представленного в удельном измерении (в расчете на душу населения 
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города), то по городам – столицам субъектов РФ с численностью 

населения свыше 1 млн. чел. данный параметр идентифицируется 

следующим образом (рис. 3.4). 
 

 
 

Рисунок 3.4. Уровень бюджетной обеспеченности по городам-миллионникам, 

столицам субъектов РФ в 2013 г., тыс. руб./чел. 

Здесь и далее при расчетах показателей финансового обеспечения столичных городов 

использованы данные, представленные в сборнике: [40]. 

 

Следовательно, даже при сравнительно высоком уровне бюджетной 

обеспеченности, муниципальных ресурсов недостаточно для решения 

существующих социально-экономических проблем (рис. 3.5). 
 

 
 

Рисунок 3.5. Превышение расходов бюджетов над доходами по городам-

миллионникам, столицам субъектов РФ в 2013 г., в долях единицы 

 

С учетом существующего порядка распределения налоговых 

доходов и их перечисления на вышестоящие уровни управления (регион 

– федеральный центр) является целесообразным для решения проблем 
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социально-экономического развития городов – столиц субъектов РФ 

привлечение финансовых ресурсов бизнес-сектора (расположенных в 

рамках территорий города субъектов хозяйствования) и средств 

домохозяйств. Если первый из указанных источников в той или иной 

мере задействован в финансировании процессов развития (как правило, 

через систему частно-государственного партнерства), то средства 

населения привлекаются, как правило, только для решения жилищных 

проблем. Именно по этой причине в общем объеме инвестиций в 

основной капитал доля бюджетных средств по многим столичным 

городам находится на достаточно высоком уровне (например, в г. Казань 

в 2013 г. – до ½ их общего объема) (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Удельный вес бюджетных средств в общем объеме инвестиций в 

основной капитал по столичным городам-миллионникам в 2013 г. 
 

Города-миллионники 2013 г., в % 

Волгоград 13,0 

Воронеж 23,2 

Екатеринбург 14,5 

Казань 48,8 – max 

Красноярск 28,2 

Нижний Новгород 18 

Новосибирск 25,5 

Омск 15,5 

Пермь 9,6 – min 

Ростов-на-Дону 32,1 

Самара 17,9 

Уфа 12,9 

Челябинск 18,8 

 

Сложившееся положение с финансовым обеспечением процессов 

развития городов – столиц субъектов Российской Федерации 

обусловливает необходимость активизации процессов привлечения 

средств бизнеса и домохозяйств для целей развития города и региона  

[76, 171, 177]. К числу основных факторов, которые препятствуют 

реализации данной установки, следует отнести: 

– во-первых, несовершенство действующих систем 

налогообложения и межбюджетных отношений, снижающие 

заинтересованность бизнеса в инвестировании средств в развитие 

городских образований; 
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– во-вторых, фактическое исключение финансовых ресурсов 

сектора домохозяйств из системы территориального управления, 

обусловленное установленными регламентами учета и управления;  

– в-третьих, несовершенство финансового инструментария по 

переливу свободных финансовых средств на рынок капитала и др.  

Элиминирование данных факторов будет способствовать 

достижению генеральной установки развития столичных городов, 

определенной Международной Ассамблей столиц и крупных городов – 

«формированию условий стабильного развития экономики городов в 

интересах повышения жизненного уровня их населения». 

Исходя из вышеизложенного, представляет интерес рассмотрение 

финансовых ресурсов домохозяйств как резерва экономического роста 

территорий, обеспечивающего увеличение добавленной стоимости как 

ключевого индикатора финансового потенциала региона. Проблеме роста 

валового регионального продукта (ВРП) как интегрального показателя 

социально-экономического развития региона в настоящее время 

посвящено большое количество публикаций. Изложенные в них позиции 

неоднозначны в части оценки факторов, являющихся детерминантными 

по отношению к ВРП. В числе последних выделяют: 

либо инвестиционные и инновационные факторы как наиболее 

соответствующие периоду модернизационных преобразований в 

экономике [15]; 

либо традиционные ресурсные составляющие роста (главным 

образом, труд, представленный численностью занятых в экономике, 

размером средней заработной платы и т.д.) [106]; 

либо их сочетание, оцениваемое прежде всего, через влияние 

производительности труда, затрат на образование, переподготовку кадров 

и т.п. на прирост добавленной стоимости [35]. 

Однако степень влияния трудового и инновационного факторов на 

ВРП зависит от объемов инвестиций, направляемых на цели их 

формирования и развития. Основными источниками инвестирования 

традиционно выступают собственные средства хозяйствующих 

субъектов; кредитные ресурсы, предоставляемые банковской системой; 

бюджетные средства, выделяемые государством на реализацию 

малопривлекательных для частного бизнеса инфраструктурных проектов 

вследствие длительного срока их окупаемости и низкого уровня 

рентабельности. При этом следует выделить ряд основных тенденций, 
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присущих в последнее время процессам инвестирования на федеральном 

уровне: 

1) с 2011 г. в РФ наблюдается тенденция к снижению темпов роста 

объемов инвестирования. По данным Росстата (здесь и далее 

использованы данные, приведенные в официальных источниках Росстата 

и Башкортостанстата) в 2011 г. индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал составил 1,108; в 2012 г. – 1,068; в 2013 г. – 1,008, в 

2014 г. – 0,973; 

2) фактические объемы инвестирования, аккумулируемые 

в  различных секторах экономики, характеризуются неравномерным 

распределением. Так, в 2000 г. в РФ в государственном секторе 

экономики было сосредоточено порядка 331 млрд. руб. (4,5% от ВВП), 

в  частном секторе – 348 млрд. руб. (4,8%). К 2013 г. ситуация 

значительным образом изменилась – в госсекторе – 2 452 млрд. руб. 

(3,7%), а в частном – 7 940 млрд. руб. (12,0%); 

3) увеличение доли частного сектора (на 30%) в структуре 

инвестирования происходило главным образом не за счет снижения доли 

государственных инвестиций (9,9%), а за счет более значительного 

падения доли источников инвестирования со смешанной формой 

собственности (19,2%). 

На региональном уровне, например, в Республике Башкортостан, 

сложившаяся инвестиционная ситуация требует более активных действий 

по ее улучшению, поскольку в сравнении с другими, сопоставимыми по 

экономическому масштабу, регионами: 

1) объем инвестиций в Республике Башкортостан в основной 

капитал на душу населения в 2014 г. составил 70,1 тыс. руб. на чел., что, к 

примеру, вдвое меньше, чем в Республике Татарстан (140,8 тыс. руб.) и 

на треть меньше, чем в Самарской области (93,5 тыс. руб.); 

2) средний объем привлеченных иностранных инвестиций за 

2009 – 2013 гг. (усредненная величина за 5 лет рассматривается 

вследствие высокой волатильности данного показателя) в расчете на 

душу населения находился на уровне 92,9 долл. США при 

467,7 долл. США в Республике Татарстан и 623,3 долл. США в 

Самарской области. 

В условиях сокращения традиционных инвестиционных ресурсов и 

ограничения возможностей привлечения внешних инвестиций в качестве 

одного из источников экономического роста регионов могут быть 

рассмотрены мало задействованные до настоящего времени финансовые 
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ресурсы домохозяйств. Основанием для данного положения могут 

служить следующие доводы: 

1) если в 2000 г. объем денежных доходов населения (рассчитано 

по статье «всего денежных доходов» баланса денежных доходов и 

расходов населения за вычетом статей «оплата труда наемных 

работников», «доходы наемных работников от предприятий и 

организаций, кроме оплаты труда», «социальные трансферты») России 

составил около 1,9 трлн. руб. или 25,9% от ВВП (в Республике 

Башкортостан – 37,0 млрд. руб. или 25,5% от ВРП), то в 2013 г. эта сумма 

составила 17,9 трлн. руб. или 27,0% от ВВП (в Республике Башкортостан 

625,6 млрд. руб. или 53,6% от ВРП); 

2) объем сбережений населения сопоставим, а в ряде регионов 

превышает объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (в РФ в 2013 г. 13,45 трлн. руб.; в 

Республике Башкортостан – 266,4 млрд. руб.), расходы федерального 

бюджета (в 2013 г. 13,3 трлн. руб.) и консолидированных бюджетов 

субъектов РФ (в Республике Башкортостан в 2013 г. – 171,5 млрд. руб.); 

3) по данным Центробанка РФ средства населения на депозитах за 

2000 – 2014 годы с учетом инфляции выросли в 10 раз – с 444,8 млрд. до 

4 494 млрд. руб. (по Республике Башкортостан в 8,5 раз – с 7,8 млрд. до 

66,2 млрд. руб.); 

4) в структуре сбережений населения в Республике Башкортостан 

наиболее значимую часть в настоящее время (по данным за 2013 г.) 

составляют средства на срок свыше 1 года (141,5 млрд. руб.). При этом 

доля наиболее значимой для экономики регионов части – депозитов с 3-х 

и более летним периодом вложений, сокращается, что негативно 

характеризует изменения инвестиционных настроений домохозяйств; 

5) фактором двойственного влияния на объемы инвестиционной 

деятельности домохозяйств выступают объемы кредитования населения, 

размер которых по РФ по состоянию на 01.01.2015 г. составил 

11 294,8 млрд. руб. (по Республике Башкортостан 291,7 млрд. руб. или 

23% к сумме годовых доходов). С одной стороны, объемы кредитования 

покрывают потребительский спрос, и тем самым стимулируют развитие 

производства (главным образом, при приобретении жилья и российских 

товаров), а с другой – ограничивают масштабы направления средств в 

сбережения. 

В общей оценке, трансформация хотя бы части этих средств в 

инвестиции придаст определенный импульс экономике, причем, как 
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показывает пример Республики Башкортостан, наибольший 

мультипликативный эффект может проявиться на региональном уровне. 

Активизация инвестиционных процессов за счет привлечения 

финансовых ресурсов домохозяйств возможна при условии 

совершенствования финансовых инструментов и формирования 

стимулов со стороны федеральных и региональных органов 

государственной власти, позволяющих повысить мотивацию населения в 

инвестировании своих денежных средств в экономику субъектов РФ. 

Одним из важнейших стимулов, по нашему мнению, является более 

активное привлечение граждан к софинансированию социально-

значимых проектов (ряд положительных примеров использования 

данного стимула существует в муниципалитетах России). С одной 

стороны, это позволит распределить риски между участниками 

инвестиционного процесса, а с другой – за счет сочетания 

государственного контроля и заинтересованности населения, будет 

способствовать повышению эффективности расходования финансовых 

средств на создание и дальнейшую эксплуатацию объектов. 

Далее выявим факторы инвестиционного поведения домохозяйств и 

проведем оценку их влияния на динамику ВРП. 

Несмотря на признаваемую всеми исследователями важность 

данного параметра развития экономики любого уровня, его 

количественная оценка сопряжена с определенными сложностями. 

Причиной их возникновения являются регламенты государственной и 

муниципальной статистики, предусматривающие определенный 

перечень показателей, характеризующих эту сферу экономики 

домохозяйств. Так, статистически наблюдаемыми являются более 

20  показателей, объединенных в 3 основные группы: индикаторы уровня 

жизни населения, доходы населения, расходы, сбережения и имущество 

населения [136]. Уровень жизни населения, характеризующийся 

показателями данной группы, дополняют расчетные индикаторы 

структурного и динамического содержания, совокупность которых, на 

первый взгляд, дает достаточно полное представление об экономических 

процессах, протекающих в секторе домохозяйств.  

Однако, при всем многообразии описываемых данными 

показателями процессах, основным недостатком реализуемой системы 

статистических наблюдений является привязка большинства из данных 

индикаторов к национальному и региональному уровням. При этом 

муниципальная (субрегиональная) статистика включает в рассмотрение 
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только ограниченный перечень параметров, в числе которых 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

предприятий и организаций по видам экономической деятельности и 

вклады населения [154]. Общий объем денежных доходов населения, их 

структура, а также направления их использования представляют собой 

«terra incognita» как для исследователей, так и для управленцев 

субрегионального уровня. В результате, принимаемые на данном уровне 

управленческие решения в основном базируются на параметре 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы с системой 

досчетов, позволяющих перейти к индикаторам денежных доходов, в той 

или иной мере соответствующих сложившимся экономическим реалиям. 

Авторы настоящей работы ни в коей мере не принижают значение 

показателя средней заработной платы и объективно оценивают 

проблемы, связанные с его использованием в экономическом анализе. 

В  качестве подтверждения его значимости можно привести следующий 

ряд положений, ставящих данный показатель в число одного из 

важнейших индикаторов уровня жизни населения: 

1. Рост заработной платы работников, занятых в экономике, вне 

зависимости от отраслевой или территориальной принадлежности сфер 

их деятельности, отражает социальный прогресс в обществе, 

свидетельствуя о повышении благосостояния населения. Данная 

постановка вопроса соответствует современному пониманию роли 

человеческого капитала как важнейшего элемента национального 

богатства, оценка которого в странах с развитой рыночной экономикой 

многократно превышает стоимость природных ресурсов и 

воспроизводимых активов;  

2. Повышение эффективности человеческого капитала тесно 

связано с решением проблемы адекватного уровня оплаты труда 

работников всех секторов экономики. Труд – это экономический ресурс, 

вовлечение которого в производственный процесс предполагает 

значительные затраты общества на его воспроизводство. Эти затраты 

должны окупаться высокопроизводительным трудом, достижение 

которого в условиях его оплаты на уровне физиологического выживания 

работников является весьма проблематичным;  

3. Но повышение заработной платы в условиях кризисной 

экономики осуществляется в условиях расхождения интересов микро- и 

макроуровней. Дело в том, что заработная плата на предприятиях 

представляет собой издержки производства, в том время как на 
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вышестоящих уровнях она является элементом ВРП (ВМП). Реально, 

каждый из участников экономических отношений отслеживает и 

регулирует параметры, которые являются для него результирующими и 

характеризуют эффективность его деятельности. В этой связи органы 

регионального управления заинтересованы в росте заработной платы, в 

то время как хозяйствующие субъекты в ее выплате в размерах, 

минимально удовлетворяющих потребности наемных работников. 

Поэтому решение проблемы роста заработной платы тесно увязано со 

снятием данного противоречия, одним из инструментов которого может 

рассматриваться социальное партнерство; 

4. В настоящее время российское общество вряд ли в полной мере 

готово к полноценному компромиссу интересов участвующих сторон 

через систему социального партнерства. Поэтому основная роль в 

решении проблемы заработной платы на данном этапе должна быть 

отведена государственному регулированию. При этом в основе данного 

решения должно быть понимание, что главное, не сколько средств мы в 

настоящее время должны потратить на повышение заработной платы, а 

какие негативные последствия в перспективе повлечет за собой 

отсутствие этих расходов или их асимметричное распределение; 

5. Решение проблемы роста заработной платы необходимо 

рассматривать во взаимоувязке с другими параметрами экономического 

развития как регионального, так и субрегионального уровней. Очевидная 

необходимость роста оплаты труда сопряжена с неоднозначно 

оцениваемыми экономическими последствиями. К позитивным 

последствиям повышения уровня заработной платы относятся: 

 повышение уровня и качества жизни населения;  

 оздоровление социально-психологического климата (снижение 

социальной агрессии и апатии); 

 повышение ценности труда как фактора жизнеобеспечения 

населения и стимулирования роста производительности; 

 повышение уровня деловой активности и дисциплины труда; 

 снижение утечки высококвалифицированных кадров за 

пределы республики; 

 сокращение уровня социальной дифференциации и др.; 

6. Но повышение заработной платы без увязки с другими 

макроэкономическими параметрами может обусловить формирование 

комплекса других проблем. В их числе:  



  
131 

 перспектива ориентации роста потребительского спроса, 

связанного с повышением заработной платы, на более качественные 

товары импортного производства и, как следствие, инвестированием 

средств в зарубежную экономику в ущерб отечественным 

производителям. Для выхода из ситуации могут быть использованы 

механизмы «связывания» денежных доходов, обеспечивающие, 

например, направление финансовых потоков на рынки капиталов 

(в  жилищное строительство, приобретение дополнительно эмитируемых 

акций высокодоходных предприятий и т.д.), использование на 

предприятиях «социальных пакетов» как «натуральных» форм оплаты 

труда и т.д.; 

 рост инфляционной составляющей экономического развития 

как следствие увеличения денежной массы;  

 формирование дефицитного бюджета и снижение финансовой 

устойчивости региональных и субрегиональных образований;  

 стимулирование прироста объемов импортируемой продукции 

вследствие низкой конкурентоспособности отечественных товаров, 

особенно в условиях либерализации таможенных ограничений при 

вступлении России в ВТО; 

 увеличение задолженности по заработной плате организаций; 

 связанный с повышением заработной платы рост себестоимости 

и цены выпускаемой продукции и, как следствие, снижение ее 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности бизнеса; 

 усугубление проблемы безработицы, связанной с 

высвобождением рабочей силы в результате жесткого 

администрирования размеров заработной платы при повышении ее 

тарификационной составляющей и др. 

С учетом данных положений анализ уровня и динамики заработной 

платы должен быть дополнен другими экономическими показателями 

сектора домохозяйств, в частности, учитываемые при составлении 

баланса денежных доходов и расходов населения. 

Растущая нестабильность в финансовой сфере и необходимость 

поиска инструментов, позволяющих региональной экономике выйти на 

траекторию посткризисного роста, выдвигает на первый план 

использование стадиального подхода (рассмотренного в разделе 2.2). 

В  принятом для исследования временном периоде (2000 – 2014 гг.) по 

критерию удельного уровня инвестиций в основной капитал (в % к ВРП) 

в Республике Башкортостан: 
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во-первых, было определено пороговое значение инвестирования, 

характеризующее переход к кризисной экономике, равное 25%; 

и, во-вторых, были выделены стадии в инвестиционном развитии 

региона (рис. 3.6). 
 

 
I – посткризис; II – предкризис; III – кризис 

 

Рисунок 3.6. Стадии инвестиционного развития в Республике Башкортостан 

 

В привязке к данным стадиям на примере инвестиционного 

поведения домохозяйств республики была осуществлена оценка степени 

и характера влияния на ВРП ряда инвестиционных факторов. В их числе 

выделены объем депозитов населения, уровень кредитной нагрузки, 

сберегательный потенциал населения [187] и др. В качестве исходных 

параметров для проведения корреляционно-регрессионного анализа были 

приняты статистические данные по 5 показателям [13, 14, 105, 131], 

отражающие изменения инвестиционного характера в секторе 

домохозяйства и впоследствии сведенные в многофакторную  

модель (3.1): 
 

),,...,,(
41
xxfY   (3.1) 

 

где Y – валовой региональный продукт (млн. руб.); x1 – денежный доход 

населения (млн. руб.); x2 – среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (тыс. руб.); x3 – депозиты физических лиц в рублях и 

инвалюте, привлеченные кредитными организациями (млн. руб.); x4 – 

задолженность по кредитам в рублях и инвалюте, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам (млн. руб.); ε – случайная 

составляющая. 
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На первом этапе была определена корреляционная зависимость 

между выбранными показателями (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 

Корреляционная матрица множественной парной регрессии 
 

 Y х1 x2 x3 x4 

Y 1     

х1 0,91 1    

x2 0,90 1,00 1   

x3 0,95 0,98 0,98 1  

x4 0,90 0,96 0,94 0,98 1 

 

На втором этапе была осуществлена проверка на 

мультиколлинеарность и отсев незначимых факторов, что позволило в 

итоге получить следующее уравнение регрессии (3.2): 
 

,44,4181909
3

хY   (3.2) 
 

Все параметры регрессионного уравнения значимы при уровне α = 

0,05 (рис. 3.7). Коэффициент детерминации R2 составил 96%, что говорит 

о высокой адекватности модели. Угловой коэффициент b показывает, что 

увеличение объема депозитов населения (в 2000 г. – 5,4% от ВРП против 

20,0% в 2014 г.) на 1 руб. может обеспечить рост ВРП Республики 

Башкортостан в гораздо большем объеме (по рассматриваемой модели – 

на 4,44 руб.). 
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Рисунок 3.7. Параметры оценки модели регрессии 

 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Финансовые средства, находящиеся в распоряжении 

региональных домохозяйств, могут рассматриваться как резерв для 

наращивания объемов инвестирования как на федеральном, так и на 

региональном уровнях; 

2. Степень трансформации части финансов населения в 

инвестиционные ресурсы в значительной степени будет зависеть от 

эффективности и скоординированности реализуемой субъектами РФ и 

федеральным центром финансовой и экономической политики, 

использования адекватных современным условиям финансовых и 

инвестиционных инструментов, позволяющих обеспечить сочетание 

интересов регионов и населения, проживающего на их территории; 

3. Активизация процессов вовлечения финансовых средств 

домохозяйств в экономический оборот будет способствовать укреплению 

финансовой безопасности РФ и ее субъектов, повышению их финансовой 

самостоятельности, снижению негативного влияния нестабильности на 

мировых финансовых рынках и обеспечению устойчивого социально-

экономического развития регионов России. 
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3.2.  Выявление критических зон финансовой сферы региона в 

контексте формирования потенциальных угроз национальной 

безопасности 

 

Процедура выявления критических зон в сфере общественных 

финансов предполагает наличие методических основ, позволяющих 

оценивать их наличие/отсутствие с позиции формирования 

потенциальных угроз национальной безопасности. В основу данных 

методических разработок должна быть положена оценка уровня 

регионального менеджмента, поскольку именно в сфере 

территориального управления формируется задел для повышения 

эффективности общественных финансов. Не вызывает сомнения 

положение о том, что эффективное управление государственными 

финансами является важнейшим условием достижения 

стратегических целей развития регионов. Отсутствие взаимосвязи 

между целеполаганием при выборе приоритетных направлений 

развития территорий и их конкретизацией в задачи развития с 

последующей оценкой конечных результатов деятельности 

субъектов территориального хозяйствования и территории в целом 

обусловливают необходимость совершенствования 

(реформирования) деятельности государственного управления в 

части использования финансовых ресурсов. При этом немаловажным 

фактором является последующее сопоставление результатов 

достижения приоритетных установок развития с объемами 

бюджетных средств, выделенных на эти цели. Залогом укрепления 

данной взаимосвязи является выполнение требований национальной 

безопасности, одним из условий которой является «повышение 

эффективности и качества государственного управления 

экономикой, снижение издержек и неэффективных бюджетных 

расходов» [176, п. 62]. 

В общей постановке, суть выявления угроз национальной 

безопасности в сфере общественных финансов предполагает 

создание национальной системы качества государственного 

управления финансовой сферой, включающей оценку эффективности 

и результативности функционирования субъектов управления по 

достижению стратегических приоритетов развития в формате 

общественно значимых и количественно измеримых результатов. 

В  этой связи совершенствование базовых принципов и механизма 
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государственного управления развитием регионов, создание системы 

стимулов, ориентированной на результат логически должно быть 

положено в основу реформирования как системы управления, так и 

сферы общественных финансов. В последующем реализация данных 

основ позволит обеспечить разработку и внедрение инструментов 

стратегического планирования и бюджетирования, выработку 

условий формирования конкурентной среды в сфере предоставления 

государственных услуг, направленных на повышение эффективности 

и результативности использования бюджетных финансов и 

способствующих достижению социальных приоритетов развития 

территорий и снижению вероятностей формирования угроз 

национальной безопасности.  

С учетом вышеизложенного критерием оценки общественных 

финансов региона с позиции выявления угроз национальной 

безопасности является оценка соответствия объемов и качества 

предоставления государственных услуг (достижения целей 

социального развития) с объемом использованных при этом 

финансовых ресурсов. 

Дезагрегация данной целевой установки предполагает решение 

следующих задач, в той или иной степени обеспечивающих вывод 

общественных финансов из зоны риска. В общей постановке в число 

этих задач входит комплексный анализ существующей системы 

управления финансовой сферой и, в частности, общественными 

финансами, и разработка методов ее совершенствования. При этом в 

качестве составляющих должен быть осуществлен следующий 

комплекс работ:  

 проведен анализ научных основ формирования и оценки 

качества управления общественными финансами;  

 определены принципы и методы принятия решений по 

выбору направлений их использования, основными из которых 

является их соответствие задаче финансового обеспечения 

достижения приоритетов территориального развития; 

 оценены параметры адекватного уровня (количества и 

качества) общественных услуг в увязке с повышением 

эффективности и результативности функционирования системы 

государственных финансов; 

 сформирован инструментарий оценки качества 

общественных услуг, базирующийся на принципе максимизации 
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эффективности и результативности их использования, нацеленного 

на достижение общественно значимых и количественно измеримых 

результатов; 

 обоснованы стратегические приоритеты развития регионов 

и осуществлена оценка их соответствия достигнутому уровню и 

качеству государственных услуг в рамках использованных на эти 

цели финансовых ресурсов. 

Осуществление данных разработок предполагает объективную 

оценку бюджетных потребностей и обоснование бюджетного 

финансирования, объемы которого должны соответствовать 

достижению стратегических целей развития и минимизации угроз 

национальной безопасности. При этом с позиций рассмотрения 

региональных органов управления и подведомственных им 

организаций как поставщиков государственных услуг в качестве 

объекта исследования выступают услуги, соответствующие 

требованиям достижения социальных приоритетов развития. 

Предлагаемая к разработке модель оценки качества 

поставляемых государственных услуг базируется на следующих 

положениях, которые в той или иной степени представлены в 

разработках российских ученых [43, 73, 123, 198]. В числе этих 

положений следует обозначить ряд нижеперечисленных условий:  

1) качество государственной услуги выступает одной из форм 

проявления потребительной стоимости услуги и выражается 

степенью ее полезности, которая в свою очередь рассматривается с 

учетом трактовки процесса управления территориями как 

деятельности, обеспечивающей выполнение поставленных перед 

государством задач в части социально-экономической сферы;  

2) степень полезности государственной услуги выражается в 

ее способности удовлетворять потребности населения в конкретных 

условиях потребления; 

3) в силу объективной зависимости от бюджетных средств 

категория «государственная услуга» является элементом экономики 

социального сектора и является разновидностью предоставляемых 

государством социально значимых, смешанных общественных благ, 

характеризующихся наличием индивидуальной и социальной 

полезности; 
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4) с позиций теории социального сектора [29] общественные 

расходы, осуществляемые государством, направлены на 

удовлетворение трех видов социальных потребностей:  

 мериторных, не выявляемых рыночными регуляторами 

общественных предпочтений по производству услуг социального 

характера, имеющих одновременно индивидуальную и социальную 

полезность (наука, культура, искусство); 

 компенсаторных, формирование которых обусловлено 

потребностью компенсировать сокращение или сворачивание 

производства государством услуг с индивидуальной полезностью, 

ранее предоставлявшихся либо на льготной, либо на бесплатной 

основе (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное 

хозяйство); 

 базовых потребностей общества, связанных с реализацией 

функций государственного управления в соответствии с которыми 

потребление этих услуг, так же как и их производство выведено за 

рамки личных или групповых интересов. Данные потребности не 

имеют индивидуальной полезности, а их спросовые параметры 

целиком и полностью определяются государством; 

5) бюджетные расходы, осуществляемые государственным 

сектором, считаются эффективными только при условии наличия 

общественной полезности предоставляемых за их счет услуг; 

6) с позиций экономической социодинамики достижение 

рыночного равновесия возможно лишь при равенстве предельных 

издержек сумме предельных индивидуальной и общественной 

полезностей услуг, реализуемых государством; 

7) условием оценки качества государственных услуг и их 

влияния на сферу национальной безопасности является адекватность 

объема бюджетных расходов в каждой сфере социально-

экономической деятельности государства предельной общественной 

полезности реализуемых государством услуг социальной сферы. При 

этом если индивидуальная полезность этих услуг оплачивается 

непосредственно их потребителями, то полезность социальная может 

обмениваться только на соответствующие государственные средства. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о факте 

взаимосвязи объема бюджетных средств, направляемых на 

финансирование государственных услуг с общественной 

полезностью данных услуг, то есть, уровнем (объемом и качеством) 
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этих услуг, о наличии связи «затраты – полезность», «полезность – 

качество», «качество – количество».  

Таким образом, оценка общественных финансов региона с 

позиции выявления угроз национальной безопасности должна 

осуществляться с учетом количественной и качественной 

идентификации объемов и качества государственных услуг, 

предоставляемых населению региона. Проведение такого рода 

оценки предполагает решение триединой задачи, связанной: 

во-первых, с оценкой совокупности характеристик данных 

услуг; 

во-вторых, с оценкой меры их полезности с точки зрения 

способности удовлетворить установленные или предполагаемые 

потребности региональных потребителей и обеспечить снижение 

рисков национальной безопасности; 

и, в-третьих, с сопоставлением использованных объемов 

финансовых ресурсов, которые направлены на эти цели из 

региональных бюджетов.  

При этом вывод о наличии/отсутствии угроз национальной 

безопасности должен вытекать из динамики данных показателей и 

степени удовлетворенности жителей региона уровнем и качеством 

предоставляемых им общественных услуг. Исходя из этого 

рассмотрим индикаторы экономической безопасности 

разноуровневых территориальных образований и существующие 

подходы, выделяемые в научном сообществе к оценке их пороговых 

уровней. 

Обеспечение национальной безопасности страны и ее регионов 

– процесс перманентный и многоаспектный, в котором государство 

должно выявлять угрозы национальной безопасности, выставлять 

стратегические приоритеты социально-экономического развития, 

выраженные в количественных и качественных индикаторах, 

утверждать законодательно и реализовывать (во взаимодействии с 

бизнесом и населением) на практике механизмы их достижения.  

Вопросам определения показателей экономической 

безопасности РФ и ее субъектов и их пороговых значений 

посвящены работы многих отечественных ученых и экономистов, 

которые можно условно разделить на 2 подхода:  

 пороговый или сигнальный [36, 102] (Глазьев С.Ю., 

Локосов В.В., Сенчагов В.К., Митяков С.Н. и др.), предполагающий 
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установление определенного порогового уровня по каждому 

финансовому индикатору, превышение которого можно расценивать 

как потенциальную угрозу обеспечению национальной безопасности 

РФ и ее регионам;  

 зонально-уровневый или балльно-индикативный метод [84] 

(Татаркин А.И., Куклин А.А., Мызин А.Л. и др.), в основе которого 

лежит периодизация развития экономики с позиции формирования 

кризисных явлений и уровней их нарастания/убывания (например, в 

зоне предкризис: начальный, развивающийся, критический), что 

позволяет заблаговременно выявить негативные тенденции в разрезе 

индикаторов национальной безопасности. 

В зарубежной практике распространено использование 

индексного подхода, базирующегося на системе индикаторов, таких 

как: 

– индекс экономической безопасности (Economic Security 

Index – ESI) в США, предложенный Федеральным резервным банком 

Сан-Франциско (входит в Федеральную резервную систему США) 

в  2012 г. и отражающий долю домохозяйств, имеющих снижение 

реальных доходов за год более чем на 25%;  

– показатели Маастрихтского соглашения (Евросоюз), 

устанавливающие критичные для экономики уровни использования 

общественных финансов. Это пороговые уровни дефицита 

государственного бюджета (не должен превышать 3% ВВП) и 

государственного долга (не более 60% ВВП) стран ЕС. Данные 

индикаторы также учитываются в отечественной практике. 

Из всего перечня представленных в российской экономической 

науке индикаторов оценки национальной безопасности в наибольшей 

степени общее финансовое состояние на федеральном, региональном 

и местном уровнях, на наш взгляд, отражают 16 индикаторов 

(табл. 3.8 и 3.9). По большинству индикаторов пороговые значения у 

различных авторов являются близкими (за исключением инфляции и 

уровня внешнего долга к ВВП). В итоге данные индикаторы 

экономической безопасности были поделены на 3 группы 

в  соответствии с уровнями управления. 
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Таблица 3.8 

Финансовые индикаторы национальной безопасности 

территорий федерального (РФ) и регионального (РБ) уровней 
 

Индикатор 
Пороговое значение Факт 

2015 г. Глазьев Сенчагов Татаркин Другие 

Индикаторы федерального уровня РФ 

1.  Среднегодовая ставка 

рефинансирования (ключевая 

ставка) ЦБ РФ, % 

- - - ≤ 3 11,0 

2.  Коэффициент 

монетизации, М2 в % к ВВП 
≥ 75 ≥ 50-70 - - 44,5 

3.  Объем государственного 

внутреннего и внешнего 

долга, в % к ВВП 

- ≤ 60 - - 13,5 

4.  Объем совокупного 

внешнего долга, в % к ВВП 
≤ 25 ≤ 60 - - 46,7 

5.  Достаточность 

золотовалютных резервов, в 

месяцах импорта 

- - - ≥ 3 24,2 

Индикаторы федерального и регионального уровней РФ/РБ 

6.  Дефицит (профицит) 

бюджета, в % к ВВП (ВРП) 
≥ -3 ≥ -3 (≤ 4) ≥ -4 - 

-2,4/    

-0,1 

7.  Отношение инвестиций в 

основной капитал, к ВВП 

(ВРП), % 

≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 - 
18,1/ 

22,2 

8.  Уровень инфляции, % 
≤ 15 ≤ 6 - - 

12,9/ 

10,9 

9.  Отношение кредиторской 

задолженности предприятий 

и организаций к ВВП (ВРП), 

% 

- - ≤ 25 - 
45,4/ 

54,2 

10.  Отношение 

сальдированной прибыли 

предприятий и организаций к 

ВВП (ВРП), % 

- - ≥ 7 - 
10,5/ 

6,5 

11.  Соотношение 

среднедушевых денежных 

доходов населения и 

величины прожиточного 

минимума, раз 

≥ 3,5 ≥ 3,5 - - 
3,124/ 

3,243 

12.  Сальдо торгового 

баланса, в % к ВВП (ВРП) 
- ≥ -4 (≤ 8) - - 

12,1/ 

25,6 

 

В первую группу вошли индикаторы федерального уровня: 

– Среднегодовая ставка рефинансирования (ключевая 

ставка) ЦБ РФ – на данный момент жесткого норматива на размер 

ставки рефинансирования (ключевой ставки) не существует. Однако 
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еще в 1754 г. указом императрицы Елизаветы Петровны в России 

был введен предел взимания процентов по кредитам в размере 6% 

годовых (при Екатерине II c 1786 г. не более 5%), что в 

последующем подтверждалось и в XIX веке (например, 6% в указе 

Александра I от 1808 г.) [92]. Поскольку 5-6% были уже конечной 

ставкой, куда входила прибыль кредитной организации, то ключевая 

ставка Центрального банка должна быть не более 2-3% (по мнению, 

Дмитриевой О.Г. – 5-6% [103]).  

Учитывая, что средняя рентабельность проданных товаров, 

работ, услуг в России в 2014 г. составила 8,6% (при предельном 

значении рентабельности по Глазьеву не ниже 15%), уровень 

ключевой ставки на уровне 2-3% является оправданным, тем более, 

что в большинстве развитых стран этот показатель гораздо ниже и в 

ряде стран (таких как Швеция, Швейцария, Япония) перешел даже в 

отрицательную зону. По состоянию на ноябрь 2016 г. ставка ЦБ РФ 

(Банка России) равна 10,0%. Для сравнения, ставка Европейского 

центрального банка равна 0,0% и, по крайней мере, с момента 

введения евро в 1999 г. ставка не превышала 4,75%; 

– Коэффициент монетизации экономики – является важным 

финансовым индикатором, отражающим насыщенность экономики 

ликвидными активами. В России уровень монетизации не достигает 

минимального порога в 50% и более чем в 2 раза ниже, чем в 

Еврозоне (в 2015 г. 44,5% против 98,2%). Одной из причин этого, на 

наш взгляд, являются различия по банковским ставкам, что хорошо 

видно по предыдущему показателю; 

– Объем государственного внутреннего и внешнего долга – 

согласно ст. 1 протокола о процедуре чрезмерного дефицита к 

Маастрихтскому договору 1992 г. (Protocol on the excessive deficit 

procedure), являющегося юридической основой современного 

Европейского союза, значения показателя не должны превышать 

60% от ВВП. Даже несмотря на то, что в последние годы в России он 

был значительно ниже, чем это предусматривалось нормативом (в 

2015 г. 11,7%), для устойчивости финансовой системы страны 

необходим его постоянный мониторинг, т.к. в условиях 

экономической нестабильности данный показатель может сильно 

изменяться (например, в 1999 г. он составлял 80%). Вместе с тем, на 

наш взгляд, не менее важным представляется такой индикатор как 

отношение совокупного внешнего долга к ВВП, отражающий общий 
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уровень зависимости секторов экономики страны от внешних 

займов; 

– Объем совокупного внешнего долга – в отличие от 

предыдущего показателя, который отражает только государственный 

сектор, позволяет оценить общую зависимость страны от внешних 

заимствований в разрезе секторов экономики (за исключением 

сектора домохозяйства). Ограниченностью данного показателя 

является возможность его использования только на страновом 

уровне, т.к. на региональном (за исключением г. Москвы и 

Республики Крым) и муниципальном уровнях долговые 

обязательства складываются исключительно в рамках внутреннего 

долгового рынка. При пороговом значении в 25% к ВВП (некоторые 

авторы определяют порог в 60%) в настоящее время в РФ 

наблюдается его рост с 28,9% в 2012 г. до 46,7% в 2015 г. (в 1999 г. 

91,1%). Такой разброс критических уровней и нахождение 

фактических значений индикатора между порогами несколько 

затрудняет его оценку. Также интерес представляет изменение 

структуры долга. Если до дефолта 1998 г. уровень внутреннего и 

внешнего государственного долга к ВВП был выше чем совокупный 

внешний долг к ВВП (на 7-11%) и доля госдолга во внешнем долге 

на начало 1998 г. составляла 62,2%, то после 1998 г. ситуация стала 

обратной и основная доля внешних заимствований стала 

приходиться на банки (25,7% в 2015 г.) и бизнес-сектор (66,1%). 

В  результате на сегодняшний день доля внешнего долга превышает 

долю государственного почти на 35%; 

– Достаточность золотовалютных резервов (ЗВР) – по 

рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) ЗВР 

должны быть не менее 3-месячного объема импорта. По состоянию 

на 01.01.2016 г. величины ЗВР России хватит на оплату всего объема 

импорта в течение 2 лет, что в 8 раз превышает норматив. К примеру, 

в ЕС в 2015 г. значение было ниже нормы и резервов хватало только 

на 2,3 месяца (в Словакии на 0,4 месяца) импорта. 

Во вторую группу вошли индикаторы, учитываемые как на 

федеральном, так и на региональном уровнях: 

– Дефицит/профицит федерального бюджета к ВВП (на 

региональном уровне дефицит/профицит консолидированного 

бюджета к ВРП) – позволяет оценить общую сбалансированность 

бюджетной системы. При дефиците показатель не должен превышать 
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3% ВВП. Сенчагов В.К. считает также необходимым установление 

порога при профиците в размере 4%. В Уральской школе по 

диагностике экономической безопасности регионов России 

(Татаркин А.И., Куклин А.А., Мызин А.Л. и др.) при оценке 

дефицита бюджета выделяют 7 зон: нормальная (дефицит менее 4% 

ВВП), предкризис 1, имеющая начальный характер развития 

ситуации (4%), предкризис 2 – носит развивающийся характер (5%), 

предкризис 3 – критический (6%), кризис 1 – нестабильный (7%), 

кризис 2 – угрожающий (8,4%), кризис 3 – чрезвычайный (9,8%). 

В  Республике Башкортостан, так и в России в целом данный 

показатель в последние годы находился в пределах нормы. Однако, к 

примеру, в Словакии в 2012 г. и в ЕС в 2012 – 2013 гг. дефицит 

бюджета превышал безопасные значения, хотя и незначительно; 

– Инвестиции в основной капитал – в пределах порогового 

уровня за последние 10 лет данный индикатор находился только в РБ 

в 2007 – 2008 гг. (27,2 – 27,4%) Это говорит о наличии кризисных 

явлений в экономике, поскольку именно в условиях кризиса 

происходит сжатие инвестиционной активности. При этом основную 

долю инвестирования составляют финансовые ресурсы бизнес 

сектора (в 2014 г. доля частных инвестиций в РФ и РБ составила 

57,9% и 80,4% соответственно); 

– Уровень инфляции – до 2016 г. наблюдалось ускорение 

инфляции в России и РБ вследствие роста ключевой ставки ЦБ РФ, 

двукратного снижения курса рубля (среднегодовой курс рубля по 

отношению к доллару США вырос с 31,07 руб. в 2012 г. до 60,66 руб. 

в 2015 г.) и высокой доли импортного оборудования во внутреннем 

спросе (около 2/3). Однако наблюдаемое в последнее время 

снижение ключевой ставки ЦБ РФ и стабилизация курса рубля 

повлияли на смену тренда. Согласно данным за январь-октябрь 

2016 г. инфляция в России составила 4,5% (в РБ за январь-сентябрь 

2016 г. 4,1%), а годовое значение планируется не более 6%, что 

соответствует требованиям национальной безопасности; 

– Отношение кредиторской задолженности предприятий и 

организаций к ВВП (ВРП) – на основе анализа динамики данного 

показателя сотрудниками ИСЭИ УНЦ РАН установлены следующие 

пороговые значения: при нормативе в 25-40% – угроза перехода к 

кризису; более 40% – кризисное состояние. Анализ показал, что, 

начиная с 2009 г., в кризисной зоне находятся 5 регионов ПФО: 
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республики Башкортостан и Татарстан; Пермский край, 

Нижегородская и Самарская области. Установлен рост данного 

индикатора в 2014 г. в 8 регионах ПФО в диапазоне от 1,98 до 

1,2 раза. Максимальная величина роста – 1,98 – отмечена в 

Удмуртской республике, минимальная – в Ульяновской области. 

В  Республике Башкортостан уровень данного индикатора достиг в 

2014 г. 73,44% по сравнению с 42,97% в 2013 г. В целом по 

Приволжскому федеральному округу соотношение кредиторской 

задолженности предприятий и организаций и ВРП составило 69,44% 

против 45,64% по РФ, что может быть интерпретировано как 

нахождение в опасной кризисной зоне.  

Из вышесказанного следует, что на современном этапе 

управление финансами предпринимательского сектора должно быть 

сконцентрировано, в первую очередь, на уменьшении просроченных 

дебиторской и кредиторской задолженностей предприятий, 

стимулировании их предпринимательской и инвестиционной 

активности в регионах в пределах, необходимых для выхода из 

критической зоны формирования потенциальных угроз для 

национальной безопасности; 

– Отношение сальдированной прибыли предприятий и 

организаций к ВВП (ВРП) – для данного показателя сотрудниками 

ИСЭИ УНЦ РАН рекомендованы следующие пороговые значения: 

при нормативе – 9-17% – угроза формирования кризисных явлений; 

менее 9% – кризисное состояние. По результатам анализа 

установлено, что устойчивое нахождение с 2009 г. по индикатору 

отношения сальдированного финансового результата предприятий к 

ВРП 7 регионов ПФО (Республики Марий Эл, Республики 

Мордовия, Чувашской Республики, Кировской области, Пензенской 

области, Саратовской области и Ульяновской области) в кризисной 

зоне и 5 регионов (Республики Башкортостан, Республики Татарстан, 

Пермского края, Самарской области) – в критической зоне угрозы 

кризиса. При этом Нижегородская область в 2014 г. вошла в зону 

острого кризиса. Состоянию, соответствующему норме, с 2006 г. 

отвечает уровень данного показателя только по Оренбургской 

области, причем даже для данного субъекта Федерации в 2010 и 

2013 гг. его значение свидетельствовало о формировании кризисных 

явлений. В общей оценке, состояние регионов ПФО в целом по 

данному финансовому индикатору предпринимательского сектора по 
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сравнению со всеми другими субъектами Российской Федерации в 

2014 г. было почти одинаковым (8,6% против 7,4%), что является 

свидетельством постоянно формирующихся и сложно купируемых 

угроз национальной безопасности. 

– Соотношение среднедушевых денежных доходов населения 

и величины прожиточного минимума – характеризует финансовое 

состояние домохозяйств. Как в РБ, так и по России данный 

показатель находится ниже порогового уровня (3,5 раза), что 

свидетельствует об общем недостаточном экономическом развитии 

страны, продолжающемся финансово-экономическом кризисе, не 

позволяющем пока поднять жизненный уровень населения до 

безопасных с точки зрения обеспечения экономической безопасности 

значений; 

– Сальдо торгового баланса – в России и особенно в РБ 

наблюдается перекос в сторону положительного сальдо. При норме 

в  8% ВВП (ВРП) сальдо в 2015 г. составило 12,1 и 25,6% 

соответственно. Кроме того, значительную долю экспорта России и 

РБ составляют нефть и продукты ее переработки, цены на которые в 

последнее время показывают сильную волатильность, что 

способствует нарастанию угроз национальной безопасности в этой 

сфере. 

Следующие 4 индикатора, составляющие третью группу, 

характеризуют экономическую безопасность в сфере общественных 

финансов на региональном и муниципальном уровнях. В мае 2015 г. 

Министерством финансов РФ на общественное обсуждение был 

вынесен проект Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) [26], в котором по 

нижеприведенным показателям планируется проводить градацию 

субъектов РФ и муниципальных образований по уровню долговой 

устойчивости, относя их к одной из трех групп заемщиков, которые, 

на наш взгляд, можно выделить в следующие зоны: нормальная (Н) – 

соответствует высокому уровню; предкризис 1 (ПК1 – начальная 

стадия развития кризисных явлений) – среднему уровню;  

предкризис 2 (ПК2 – развивающийся, характеризующийся 

значительным накоплением ошибок в государственном управлении 

финансовой сферой) – низкому уровню; кризисная (К) – при 

превышении порогового уровня (табл. 3.9). 
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Таблица 3.9 

Финансовые индикаторы национальной безопасности 

территорий регионального (Р) и муниципального (М) уровней 
 

Индикатор 
По уровню устойчивости 

Порог 

Факт 

2015 г. Высокий Средний Низкий 

Зоны, рекомендованные Министерством финансов РФ Р/М 

1.  Долговая нагрузка, % 
50 50-85 85 ≥ 100 

36,5/ 

26,7 

2.  Доля расходов на 

обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга к 

общим расходам, % 

5 5-8 8 ≥ 15  
1,6/  

1,5 

3.  Годовая сумма платежей по 

погашению и обслуживанию 

государственного 

(муниципального) долга, % 

13 13-18 18 ≥ 20 
34,1/ 

20,4 

Зоны, выделенные сотрудниками ИСЭИ УНЦ РАН 

4.  Дефицит (профицит) 

бюджета субъекта РФ 

(местного бюджета), в % к 

налоговым и неналоговым 

доходам 

±5     

(±5) 

±5-10 

(±5-8) 

±10-15 

(±8-10) 

≥ -15/ 

≥ -10 

-1,7/     

-5,0 

 

Зоны (характер развития 

ситуации) 
Н ПК 1 ПК2 К  

 

– Долговая нагрузка – определяется как отношение 

государственного долга к объему налоговых и неналоговых доходов 

бюджета региона. Согласно ст. 107 Бюджетного кодекса РФ 

предельная величина долговой нагрузки для регионов равна 100% 

(50% для регионов, в бюджетах которых в 2 из 3 последних 

финансовых лет доля дотаций из федерального бюджета превышала 

40% объема собственных доходов консолидированного бюджета 

региона). Тем не менее, Министерство финансов РФ рекомендует 

удерживать долговую нагрузку в пределах 50% (25% для 

высокодотационных регионов). До 1 января 2018 г. долговая 

нагрузка может быть превышена на сумму предоставленных 

бюджетных кредитов. Срок ранее неоднократно пролонгировался и, 

учитывая в целом сложную обстановку с уровнем долговой нагрузки 

регионов и муниципалитетов, практика замещения банковских 

кредитов бюджетными, вероятно, будет продолжена и после 2017 г.  
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Для федерального уровня данный показатель носит 

информативный характер (на страновом уровне применяется 

показатель уровень государственного долга к ВВП), т.к. предельные 

объемы государственного внутреннего и внешнего долга РФ 

утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий год. В 2015 г. значения на региональном и 

местном уровнях находились на безопасном уровне (36,5% и 26,7% с 

учетом бюджетных кредитов). Однако на уровне федерации значение 

составило 71,3%. В РБ долговая нагрузка по региону в целом и 

муниципалитетам составила 22,3% и 28,5% соответственно; 

– Доля расходов на обслуживание государственного 

(муниципального) долга в общем объеме расходов бюджета региона 

(местного бюджета) за вычетом субвенций – характеризует 

способность субъекта обслуживать свои долги без существенного 

сокращения расходов по другим статьям. Несмотря на то, что в 

Бюджетном кодексе пороговое значение установлено в размере 15% 

(ст. 111), практика показывает, что проблемы с обслуживанием долга 

возникают и при более низких значениях. Поэтому регионам 

рекомендуется лимитировать расходы по обслуживанию долга на 

уровне 5% от общей суммы расходов бюджета; 

– Отношение годовой суммы платежей по погашению и 

обслуживанию государственного (муниципального) долга к общему 

объему налоговых, неналоговых доходов бюджета региона 

(местного бюджета) и дотаций из федерального бюджета 

(бюджетов бюджетной системы РФ) – отражает уровень текущей 

долговой нагрузки на бюджет. В Бюджетном кодексе данный 

показатель не прописан, но Министерством финансов РФ 

рекомендуется не превышать его выше 10-13%; 

– Дефицит (профицит) бюджета субъекта РФ (местного 

бюджета), в % к налоговым и неналоговым доходам – пункт 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) устанавливает 

предельный объем дефицита местного бюджета на уровне 10% от 

утвержденного общего объема доходов местного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и 5% в случаях мер, осуществляемых в 

отношении муниципального образования, предусмотренных п. 4 

ст. 136 БК РФ (если в 2 из 3 последних отчетных финансовых лет 

доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ была 

более 50% объема собственных доходов местного бюджета). При 
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этом дефицит может быть превышен на сумму поступлений от 

продажи акций, находящихся в собственности муниципального 

образования, а также на сумму снижения остатков средств на счетах 

по учету средств местного бюджета. Также до 1  января 2017 г. 

согласно федеральному законодательству в расчет предельного 

объема дефицита не включается положительная разница между 

полученными и погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными муниципальному образованию. Введение данного 

показателя в дополнение к показателю отношения дефицита 

бюджета к ВВП (ВРП) вызвано тем, что на местном уровне 

агрегированные данные по валовому муниципальному продукту 

статистическими службами не предоставляются. В этой связи для 

оценки сбалансированности бюджетной системы на местном уровне 

вместо валового продукта предлагается использовать налоговые и 

неналоговые доходы территориального бюджета. 

Согласно проекту Бюджетного кодекса РФ, подготовленного 

Министерством финансов РФ, в группу заемщиков с высоким 

уровнем долговой устойчивости войдут заемщики, у которых 

значения по всем 3 показателям не превышают пороговые уровни, 

установленные для данной группы (50, 13 и 5% соответственно). 

В  группу заемщиков с низким уровнем будут включены регионы и 

муниципалитеты, превышающие не менее чем в 2 из 3 показателей 

установленные нормативы (85, 18 и 8% соответственно). Остальные 

заемщики будут отнесены к группе со средним уровнем долговой 

устойчивости. При этом переход из группы заемщиков с низким 

уровнем в группу заемщиков с высоким уровнем не возможен ранее, 

чем через 5 лет после выхода из группы с низким уровнем. 

В  зависимости от отнесения к той или иной группе планируется 

изменение требований к заемщику, начиная от представления 

проекта основных направлений долговой политики в Министерство 

финансов РФ (регионом) или финансовый орган субъекта РФ 

(муниципальным образованием) и заканчивая реализацией плана 

восстановления платежеспособности, а при его невыполнении 

возможности запуска процесса отрешения от должности высшего 

должностного лица субъекта РФ (главы муниципалитета). 

Введение классификации по группам заемщиков планируется с 

1 января 2019 г. Несмотря на то, что проект нового БК РФ 

первоначально планировался к введению с 1 января 2016 г., 
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в  настоящее время на рассмотрение в Государственную думу РФ 

данный законопроект федерального закона внесен не был. В то же 

время отдельные его положения (долгосрочное бюджетное 

планирование, включение в состав сведений, необходимых для 

составления проекта бюджета, основных направлений долговой 

политики) уже введены нормативно-правовыми актами на 

региональном и местном уровнях. 

Анализ показателей, характеризующих общественные финансы 

(в части бюджетной системы РФ), показывает, что регионы по 

сравнению с муниципалитетами имеют более высокую 

дифференциацию по уровням долговой устойчивости (табл. 3.10). 

Так, если на муниципальном уровне долговая нагрузка находится в 

пределах пороговых значений даже с учетом полученных 

бюджетных кредитов, то на региональном уровне 14 субъектов РФ 

находятся в кризисной зоне, превышая норматив (например, 

Республика Мордовия в 1,8 раза) с учетом бюджетных кредитов, что, 

тем не менее, разрешено действующим бюджетным 

законодательством. 

Введение с 2019 г. показателя годовой суммы платежей по 

погашению и обслуживанию долга также потребует от 

разноуровневых территориальных образований значительных усилий 

по повышению своей бюджетной, долговой политики, поскольку по 

состоянию на 2015 г. более половины регионов и трети 

муниципалитетов не соответствуют установленному порогу в 20%, 

т.е. находятся в кризисной зоне. 

По третьему показателю – доля расходов на обслуживание долга 

– большинство регионов и муниципальных образований сложностей 

не испытывают и не превышают 5% барьер. 

На уровне федерального бюджета долговая нагрузка в 2015 г. 

составила 71,3% (средний уровень долговой устойчивости), годовая 

сумма платежей по погашению и обслуживанию долга – 11,8% 

(высокий уровень), доля расходов на обслуживание долга – 3,3% от 

общего объема расходов бюджета (высокий уровень). 
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Таблица 3.10 

Распределение субъектов РФ и муниципалитетов по показателям 

оценки состояния общественных финансов в 2015 г., единиц 
 

№ 

п/п Показатель 

Число регионов по уровням 

долговой устойчивости Выше 

порога 
Высокий Средний Низкий 

Регионы 

1 

Долговая нагрузка (с учетом 

бюджетных кредитов) 
28 29 14 14 

Долговая нагрузка (без учета 

бюджетных кредитов) 
57 25 3 0 

2 

Годовая сумма платежей по 

погашению и обслуживанию 

долга (с учетом бюджетных 

кредитов) 

19 4 1 61 

Годовая сумма платежей по 

погашению и обслуживанию 

долга (без учета бюджетных 

кредитов) 

34 7 1 43 

3 Доля расходов на 

обслуживание долга  
82 3 0 0 

4 

Дефицит (профицит) 

бюджета субъекта РФ, в % к 

налоговым и неналоговым 

доходам 

11 (9) 19 (2) 14 (1) 27 (2) 

Муниципалитеты (в общем по регионам) 

1 

Долговая нагрузка (с учетом 

бюджетных кредитов) 
69 15 1 0 

Долговая нагрузка (без учета 

бюджетных кредитов) 
82 3 0 0 

2 

Годовая сумма платежей по 

погашению и обслуживанию 

долга (с учетом бюджетных 

кредитов) 

41 8 5 31 

Годовая сумма платежей по 

погашению и обслуживанию 

долга (без учета бюджетных 

кредитов) 

47 8 2 28 

3 Доля расходов на 

обслуживание долга  

82 3 0 0 

4 

Дефицит (профицит) 

местного бюджета, в % к 

налоговым и неналоговым 

доходам 

33 (9) 19 (0) 7 (0) 14 (3) 

 

Источник: данные Федерального казначейства, Министерства финансов РФ. 
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Таким образом, долговую устойчивость по уровням бюджетной 

системы РФ можно оценить как: 

– «средняя» на федеральном уровне (высокому уровню 

соответствуют 2 показателя из 3 описанных выше); 

– «средняя» на региональном уровне (высокому уровню 

соответствуют 2 показателя из 3 – долговая нагрузка (без бюджетных 

кредитов) в целом по субъектам РФ составила 23,8%, доля расходов 

на обслуживание долга в общих расходах бюджета – 1,6%); 

– «средняя» на муниципальном уровне (высокому уровню 

соответствуют те же 2 показателя из 3, что и у регионов, которые 

составили 18,7 и 1,5% соответственно). 

По показателю отношение дефицита (профицита) бюджета 

субъекта РФ (местного бюджета) к налоговым и неналоговым 

доходам в 2015 г. наблюдалось превышение норматива: 

– в региональном разрезе у 29 регионов (27 с дефицитом и 2 с 

профицитом); 

– в муниципальном разрезе у 17 регионов (14 с дефицитом и 3 

с профицитом). При этом на уровне регионов распределение данного 

показателя по уровням долговой устойчивости носит более 

равномерный характер, чем на местном уровне. 

Еще одним показателем оценки состояния общественных 

финансов является отношение дефицита/профицита бюджета к 

валовому продукту. Данный показатель на федеральном уровне в 

2015 г. составил -2,4%, что укладывается в норматив (3%). Для 

регионов и муниципальных образований оценка ведется в рамках 

консолидированного бюджета субъекта РФ. В связи с тем, что 

статистические данные по валовому региональному продукту по 

субъектам РФ Росстатом за 2015 г. еще не представлены, то данный 

индикатор рассчитывался за 2014 г. В результате, в среднем по 85 

субъектам РФ (данные ВРП за 2014 г. по Республике Крым и 

г. Севастополю предварительные) анализируемый показатель 

равнялся -0,8%, из них: 

– в 10 субъектах наблюдался профицит бюджета. Все регионы 

находились в рамках норматива (0,1-2,9%). Превышение 

наблюдалось только в Республике Крым (12,7%) и г. Севастополь 

(22,5%); 
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– в 67 субъектах дефицит составил менее 3%, в 5 субъектах 3-

4% (зона Н по классификации А.И. Татаркина), в 3 субъектах 4-5% 

(зона ПК1). 

Анализ изменения сальдо консолидированного бюджета 

субъектов РФ в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (снижение на 

276 261,6 млн руб.) позволяет сделать вывод об улучшении 

(стабилизации) ситуации в большинстве регионов: в 44 субъектах 

произошло снижение дефицита; в 4 – снижение профицита; в 1 – 

увеличение профицита; в 4 – бюджет из дефицитного стал 

профицитным. Однако в 26 субъектах наблюдалось увеличение 

дефицита консолидированного бюджета; в 6 субъектах бюджет из 

профицитного стал дефицитным. Наибольшую обеспокоенность 

вызывают Магаданская, Калининградская, Смоленская, Курганская 

области, Республики Мордовия, Ингушетия, Хакасия, Еврейская 

автономная область, Забайкальский край, где значение дефицита 

бюджета к ВРП в 2015 г., вероятнее всего, превысят норматив. 

В качестве предложений по совершенствованию оценки 

состояния национальной безопасности разноуровневых 

территориальных образований, на наш взгляд, следует отметить 

следующие: 

1) проведение четкой классификации показателей 

национальной безопасности по сферам деятельности 

(экономические, финансовые, социальные, в области 

обороноспособности, экологические и т.д.) и уровням управления 

(федеральный, региональный, муниципальный), которая не 

исключает наличия одних и тех же общих социально-экономических 

показателей в разных сферах (например, уровень инфляции, ВВП на 

душу населения и т.д.). В сфере финансов внесение в состав 

основных показателей состояния национальной безопасности 

индикаторов, приведенных в табл. 3.8, позволит дать более детальное 

индикативное отражение в СНБ РФ уровня устойчивости и 

сбалансированности финансовой системы страны, общественных 

финансов в целом, а также финансов бизнес-сектора и домохозяйств, 

повысив, тем самым, общее качество их оценки; 

2) официальное утверждение на государственном уровне 

пороговых значений индикаторов национальной безопасности. 

Серьезным препятствием для мониторинга состояния национальной 

(экономической) безопасности РФ и ее субъектов является 
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отсутствие официально утвержденных на государственном уровне 

пороговых значений показателей. Это негативно сказывается на 

выборе и оценке эффективности показателей при реализации 

федеральных, региональных и муниципальных программ как 

документов стратегического планирования, поскольку не ясно 

отвечают ли ожидаемые в программах результаты требованиям 

национальной безопасности. При этом, за последние 20 лет 

российскими учеными и экономистами было опубликовано 

множество исследований в области оценки экономической 

безопасности [1, 36, 64, 71, 145, 189], в том числе на региональном 

уровне [68, 94, 102, 151, 167], что является существенной базой при 

принятии органами государственной власти и органами местного 

самоуправления соответствующих управленческих решений; 

3) повышение информационной открытости. Совет 

Безопасности РФ не публикует результаты мониторинга 

(в  соответствии с положениями СНБ РФ результаты докладываются 

Секретарем Совета Безопасности РФ в ежегодном докладе 

Президенту РФ), а также какие меры предусматриваются для 

укрепления национальной безопасности. Поэтому необходимо 

повышать информационное обеспечение (открытость) 

государственной политики в сфере национальной безопасности, что 

является одной из составляющих национальных интересов в 

информационной сфере [147]. При этом речь идет о так называемой 

«открытой части» государственного мониторинга, которая, с одной 

стороны, не подвергает уязвимости национальную безопасность и, с 

другой стороны, позволяет проинформировать общественность об 

официальной государственной оценке текущего состояния 

национальной безопасности и принимаемых органами 

государственной власти действиях в данной области.  

Помимо общей оценки экономической безопасности на местном 

уровне представляет интерес отдельное рассмотрение городов-

миллионников РФ как точек аккумулирования бюджетных, 

финансовых средств. 

К примеру, по итогам 2015 г. львиная доля (свыше 90%) всей 

динамики долговых обязательств в виде размещения 

(получения)/погашения на муниципальном уровне приходилась на 

городские округа (ГО). Так, по размещению/погашению 

муниципальных ценных бумаг доля ГО составила 100%; по 
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получению/погашению банковских кредитов 89,8 и 89,1% 

соответственно; по бюджетным кредитам – получено и погашено 

97,8% в валюте РФ и погашено 55,9% в инвалюте (получено 

кредитов не было); по исполнению муниципальных гарантий – 79,8% 

в валюте РФ и 100% в инвалюте. В итоге, на 13 городов-

миллионников приходится около трети всех долговых обязательств, 

взятых на местном уровне. Ниже приведены расчеты показателей 

баланса бюджета и долговой устойчивости городов-миллионников 

РФ за 2014 – 2015 гг. (табл. 3.11). 

Таблица 3.11  

Показатели сбалансированности и долговой устойчивости 

городов-миллионников 

 
Показатель Д/Д 

(≤10%) 

ДН 

(≤100%) 

ДН* 

(≤100%) 

РО 

(≤10%) 

ГСП 

(≤20%) 

Город 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Волгоград -8,94 -9,96 76,7 85,3 77,7 85,8 4,2 5,8 27,2 103,4 

Воронеж -3,95 – 75,6 72,1 105,1 87,0 3,7 5,2 37,5 80,6 

Екатеринбург** -3,53 -0,02 12,2 – 12,2 – 0,0 ≈0,0 0,0 ≈0,0 

Казань*** 6,79 0,91 32,8 35,9 226,3 225,5 2,9 3,8 54,5 35,0 

Красноярск -6,86 -9,91 54,9 70,1 59,3 74,0 3,5 4,7 32,7 51,3 

Нижний 

Новгород 

-9,23 -9,77 46,8 69,8 46,8 72,3 2,6 4,0 85,2 121,9 

Новосибирск -5,55 -7,64 49,5 66,9 58,3 77,7 3,3 3,7 34,9 53,9 

Омск -6,46 -9,03 49,8 79,4 49,8 79,4 1,7 3,5 250,3 240,3 

Пермь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ростов-на-Дону 0,0 2,30 ≤16,4 – 16,4 – 0,1 ≈0,0 0,2 ≈0,0 

Самара**** -1,99 -6,22 36,1 53,4 39,1 57,6 2,0 3,8 41,5 86,1 

Уфа -21,1 -7,09 68,4 63,6 81,3 79,5 2,0 3,0 7,7 14,7 

Челябинск 0,0 -4,67 18,6 26,5 20,9 34,4 0,5 1,6 32,0 36,5 

В среднем -4,38 -4,63 38,4 41,6 56,9 58,5 1,9 2,8 38,5 52,9 
 

*) ДН – долговая нагрузка с учетом бюджетных кредитов; **) ≈0,0 – очень малое 

значение около ноля; ***) за 2014 г. объем долга по состоянию на 01.10.2014; 

****) за 2014 г. объем долга по состоянию на 01.04.2015. 

 

Из анализа показателей сбалансированности бюджета и 

долговой устойчивости городов-миллионников можно сделать 

следующие выводы: 

1. В среднем ситуация в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

ухудшилась по всем показателям, что говорит об усилении 

кризисных явлений в бюджетной сфере; 
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2. Уровень сбаланированности бюджетов в среднем в 2015 г. 

несколько снизился по сравнению с 2014 г. (без учета по г. Воронеж 

за 2015 г.) и остается на уровне 4,6% от налоговых и неналоговых 

доходов. Усилилась поляризация между городами-миллионниками, 

имеющими сбалансированный или даже профицитный бюджет 

(Екатеринбург, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону) и городами, 

вплотную подошедшими к пороговому уровню (Волгоград, 

Красноярск, Нижний Новгород, Омск). Превышение в 2014 г. Уфой 

порога было во многом связано со значительными расходами 

местного бюджета на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, но в 

2015 г. ситуация выправилась и уровень дефицита снизился до 

безопасных значений; 

3. Долговая нагрузка (ДН) за анализируемый период 

характеризовалась снижением качества структуры заемщиков: с 9 до 

5 сократилось число городов-миллионников, обладающих высоким 

уровнем долговой устойчивости; с 4 до 7 увеличилось число 

заемщиков со средним уровнем, а г. Волгоград вошел в группу с 

низким уровнем. Тем не менее у всех городов показатель не выходит 

за предел, установленный БК РФ в 100%. В тоже время Минфин РФ 

рекомендует держать ДН на уровне не выше 50%, чему в 2015 г. 

соответствовали лишь 5 городов-миллионников из 13 (в 2014 г. – 

9  городов). Кроме того, действующие нормы не отражают реальную 

долговую нагрузку, что особенно ярко видно на примере г. Казани, 

где с учетом бюджетных кредитов долговые обязательства в 2 с 

лишним раза превысили налоговые и неналоговые доходы города; 

4. Доля объема расходов на обслуживание долга – за 

рассматриваемый период данный индикатор увеличился практически 

у всех городов-миллионников. Несмотря на то, что в настоящее 

время имеется задел относительно порога, установленного БК РФ в 

15%, Минфин РФ рекомендует не превышать его более чем на 5%. 

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Волгограде, Воронеже, 

Красноярске и Нижнем Новгороде, входящих также в группу 

городов с высоким уровнем дефицита бюджета и долговой нагрузки. 

Это свидетельствует о наличии в данных городах системных 

проблем в проведении эффективной долговой политики; 

5. Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию 

муниципального долга – в анализируемом периоде произошло 

увеличение в среднем с 38,5 до 52,9% при пороговом значении в 
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20%. Данный показатель является самым трудным для удержания в 

норме (всего 4 из 13 городов-миллионников). В этой связи его 

принятие в бюджетное законодательство как обязательного к 

исполнению на данный момент не представляется возможным. 

Наибольший рост произошел у Волгограда (на 76,2%), Самары (на 

44,6%), Воронежа (на 43,1%), Нижнего Новгорода (на 36,7%). 

Выделяется г. Омск, у которого, несмотря на снижение данного 

показателя на 10%, он все равно находится на экстремально высоких 

значениях, превышая в 2015 г. суммарный объем налоговых, 

неналоговых доходов и дотаций в 2,4 раза. Отличительной 

особенностью перечисленных городов является высокая доля 

банковских кредитов в структуре их муниципального долга, расходы 

на обслуживание которых в десятки, а иногда и в сотни раз дороже, 

чем по бюджетным кредитам. 

Таким образом, согласно проекту БК РФ, по эффективности 

долговой политики города-миллионники можно выделить в 

следующие группы: 

1. Группа А – входящие в нее города должны иметь высокую 

долговую устойчивость по всем 3 показателям (ДН с учетом 

бюджетных кредитов). Относительно сбалансированности местного 

бюджета, по-нашему мнению, необходимо исходить из того, что 

отклонение бюджетного баланса на +/-5% от налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета является приемлемым для 

данной группы. Этим параметрам в 2014 г. соответствовали: 

Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону (в 2015 г. состав не 

изменился); 

2. Группа B – в данную группу входят все, кто не отнесены к 

группам А и С (сбалансированность бюджета на уровне 5-8%). 

В  2014 г. в нее входили: Волгоград, Красноярск, Нижний Новгород, 

Омск, Уфа, Челябинск, Новосибирск, Самара. В 2015 г. Волгоград 

перешел в группу С. Примечательно, что показатель 

сбалансированности является своим образом индикатором-

предвестником негативных изменений в долговой сфере, поскольку 

длительное нахождение баланса бюджета в отрицательной зоне на 

уровне более 5% от объема налоговых и неналоговых доходов 

способствует разрастанию долгового портфеля муниципалитета, 

увеличению расходов на обслуживание долга; 
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3. Группа С – входят те, кто не менее чем по 2 показателям 

имеет низкую долговую устойчивость (сбалансированность бюджета 

8-10%). В 2014 г. в эту группу входили: Воронеж, Казань. В 2015 г. к 

ним присоединился Волгоград. Необходимо отметить, что Казань тут 

стоит особняком, поскольку по сути город больше соответствует 

группе В (Волгоград и Воронеж даже без учета бюджетных кредитов 

имеют низкую и среднюю устойчивость, а по показателю 

сбалансированности бюджета Казань соответствует группе А). 

Снижение объема бюджетных кредитов возможно произвести путем 

их реструктуризации (частичной или полной). На наш взгляд, камнем 

преткновения могут стать условия списания (имеющие большую 

политическую составляющую) бюджетных кредитов, позволяющие 

найти баланс между интересами федеральных, региональных и 

местных органов власти (не только в Казани, но и во всех других 

муниципальных образованиях и регионах). 

Трудности в проведении эффективной и ответственной заемной 

политики отчасти связаны с тем, что существующие документы в 

области стратегического планирования слабо отражают видение 

долговой политики разноуровневых территориальных образований. 

При этом проблема заключается не столько в самих законах как 

таковых, а в эффективности предлагаемых механизмов их 

реализации, правоприменительной практики. Согласно ст. 170.1 

БК РФ с 2015 г. в перечень документов, необходимых для 

формирования проекта бюджета, входит бюджетный прогноз на 

долгосрочный период, в состав которого должен входить раздел 

«Государственный и муниципальный долг» (требования к составу и 

содержанию разделов определяются на каждом уровне управления 

самостоятельно Правительством РФ, высшими исполнительными 

органами власти субъектов РФ и местными администрациями 

соответственно). Например, в г. Уфе раздел называется «Оценка и 

минимизация муниципального долга», который должен содержать 

анализ основных рисков, влияющих на сбалансированность бюджета 

городского округа, объем муниципального долга [124]. В то же время 

в утвержденной 31 декабря 2015 г. Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации [176] (СНБ РФ) среди 

показателей оценки состояния национальной безопасности 

фактически нет тех, которые бы отражали долговую политику 

государства (в предыдущей СНБ РФ до 2020 г. от 12 мая 2009 г. [174] 
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был показатель уровень внутреннего и внешнего государственного 

долга к ВВП). В действующей Государственной стратегии 

экономической безопасности РФ (Основные положения) [175], 

принятой в 1996 г., указывается на необходимость, во-первых, 

разработки показателей экономической безопасности страны и их 

пороговых значений (отражающих помимо прочего состояние 

финансово-бюджетной и кредитной систем), в том числе на 

региональном уровне, и, во-вторых, взаимоувязки региональных 

показателей с аналогичными показателями по России в целом. Таким 

образом, требуется внесение корректировок в СНБ РФ, позволяющих 

более качественно проводить мониторинг долговых обязательств 

России и ее субъектов. 

Ухудшение показателей сбалансированности и долговой 

устойчивости городов-миллионников, являющихся точками роста 

для экономик регионов, ставит перед органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 

качестве одной из приоритетных задачу разработки комплекса 

мероприятий по повышению эффективности долговой политики 

разноуровневых территориальных образований. В зависимости от 

структуры муниципального долга, текущих бюджетных 

возможностей будет меняться набор и приоритетность мероприятий. 

Однако в качестве общих рекомендаций можно предложить 

следующие: 

1. Разработка основных направлений долговой политики 

города (Концепции управления муниципальным долгом), которые 

должны быть взаимоувязаны с положениями долговой политики, 

изложенными на региональном и федеральном уровнях. Кроме того, 

ввиду повышения важности долговой политики при составлении 

проекта местного бюджета, необходимо синхронизировать 

прогнозные значения показателей муниципального долга в 

различных нормативно-правовых актах (муниципальных 

программах) местного самоуправления путем разработки методики 

прогнозирования долговых показателей; 

2. Снижение обслуживания бюджетных кредитов, получаемых 

из региональных бюджетов на частичное покрытие дефицита 

местного бюджета. Например, для г. Уфы за счет уменьшения ставки 

обслуживания с ¼ ставки рефинансирования ЦБ РФ (2,0625%), 

заложенной в законе о бюджете Республики Башкортостан на 2015 г., 
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до 1/16 ставки (0,5%). Согласно п. 2 ст. 93.3 БК РФ этот вопрос 

лежит в сфере компетенции органов государственной власти 

республики. В настоящее время в различных регионах ставки 

обслуживания бюджетных кредитов на одни и те же цели разнятся 

(например, на покрытие кассовых разрывов от 0 до 11% годовых) 

(табл. 3.12). 

Таблица 3.12 

Процентные ставки по бюджетным кредитам, 

предоставляемым городам-миллионникам из бюджетов 

субъектов РФ в 2015 г. 
 

Города 

Ставка по обслуживанию бюджетного 

кредита в зависимости от цели 

предоставления, % 

Получено 

городом из 

бюджета 

региона, 

млн. руб.* 

Получено 

регионом 

из федера-

льного 

бюджета, 

млн. руб. 

Частичное 

покрытие 

дефицита 

Кассовый 

разрыв 

Ликвида-

ция ЧС 

Ремонт 

дорог 

Волгоград - 0,1 0,1 - 0,0 4902,4 

Воронеж 0,1 4,125 0,0 2,75 -482,6 1510,8 

Екатеринбург 0,0825 0,0825 - - 0,0 5493,9 

Казань 4,125 - - - 0,0 8937,5 

Красноярск 2,0625 2,065 0,0 - -105,0 7645,6 

Нижний 

Новгород 

0,1 0,1 - - 280,0 2698,9 

Новосибирск 2,0625** - - - 9,3 710,5 

Омск 0,1 0,1 0,01 - 0,0 -1873,3 

Пермь - 0,0 0,0 - 0,0 7478,6 

Ростов-на-

Дону 

- 0,1 - - 0,0 2173,2 

Самара*** - - - - -260,0 3335,8 

Уфа 2,0625 0,0 - - 332,9 1591,6 

Челябинск 11,0 11,0 - - 499,6 ≈0,0 
 

*) Рассчитывается как разница между объемом полученных и погашенных 

бюджетных кредитов; **) для юридических лиц; ***) зависит от срока 

предоставления: на срок от 1 месяца до 1 года в размере 1/8 ставки 

рефинансирования, на срок от 1 года до 3 лет – 1/4 ставки рефинансирования. 

 

При этом сами регионы получают бюджетные кредиты из 

федерального бюджета на частичное покрытие дефицита под 0,1%, 

на ликвидацию последствий стихийных бедствий и техногенных 

аварий – 0%. Всего регионам из федерального бюджета в 2015 г. 

было выделено бюджетных кредитов на сумму 167,4 млрд. руб. 

(сальдо, с учетом объема, направленного на погашение ранее 
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выданных кредитов). Также регионы могут привлечь бюджетные 

кредиты взамен имеющихся у них коммерческих кредитов при 

условии, что процентная ставка по их обслуживанию не превышает 

ключевую ставку (11%) + 1,5%. Однако на муниципалитеты 

замещение банковских кредитов бюджетными не распространяется. 

Как следствие, основным источником финансирования дефицита 

бюджета городов-миллионников, в условиях снижения привлечения 

средств из вышестоящих бюджетов, остаются кредиты кредитных 

организаций (более половины совокупного долга городов); 

3. Увеличение максимального срока предоставления 

бюджетных кредитов муниципальным образованиям с 3 лет 

(определен п. 2 ст. 93.3 БК РФ) до 5-10 лет в случаях инвестирования 

в долгосрочные социально-значимые (инфраструктурные) проекты, 

реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, т.е. на 

принципах софинансирования. Это позволит уравнять в правах 

муниципалитеты и регионы, которым могут быть предоставлены 

кредиты из федерального бюджета на срок до 5 лет. Например, 

в  2011 г. бюджетные кредиты регионам из федерального бюджета 

предоставлялись на 5 лет на строительство, реконструкцию, 

содержание и ремонт дорог общего пользования (кроме 

федерального значения); 

4. Увеличение максимального срока долгосрочных долговых 

обязательств муниципальных образований (МО) до 15-20 лет, что 

позволит обеспечить МО «длинными» кредитными ресурсами, 

диверсифицировать структуру выплат по долгу. Сейчас согласно п. 4 

ст. 100 БК РФ максимальный срок для МО – 10 лет (в п. 4 ст. 155 

проекта БК РФ эта норма осталась без изменений). В то же время для 

федерального и регионального уровней максимальный срок 

долгосрочных долговых обязательств равен 30 годам; 

5. Диверсификация источников финансирования долговых 

обязательств за счет расширения количества банков, 

предоставляющих кредиты Администрации города. Анализ 

структуры кредитов кредитных организаций в муниципальном долге 

городов-миллионников РФ показывает, что часто в качестве 

основного, а иногда и единственного кредитора выступает Сбербанк 

России (например, в г. Уфе доля кредитов Сбербанка составляет 

почти 85%, в г. Казани – 100%). С одной стороны, выбор в качестве 

основного кредитора Сбербанка, как крупнейшего по объему активов 
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российского банка, имеющего высокую надежность и устойчивость 

(кроме того, контрольный пакет акций Сбербанка принадлежит 

Центральному банку РФ) – закономерен. С другой стороны, такая 

монополизация снижает конкурентоспособность банковской системы 

в целом и может привести на каком-то этапе к предъявлению 

дополнительных условий к заемщику в интересах кредитора (в том 

числе по причине отсутствия у заемщика деловых контактов с 

другими участниками кредитного рынка) и/или развитию 

коррупционных схем. Поэтому в дальнейшем, по-нашему мнению, 

желательно продолжить тенденцию по наращиванию доли других 

кредиторов при сохранении доли Сбербанка в 60-70% от общей 

суммы взятых городом кредитов; 

6. Активизация работы с представителями международных 

рейтинговых агентств. В условиях, с одной стороны, введения 

странами Запада экономических санкций, а, с другой – возможностей 

по увеличению инвестиционных вложений и экономических связей 

для городов-миллионников, открываемых активно создаваемой 

новой мировой финансовой инфраструктуры (Новый банк развития 

БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 

предложения по созданию ШОС Банка инновационных проектов), 

следует уделять внимание не только так называемой «большой 

тройке» (Standard&Poors, Moody’s, Fitch), тем более, что на западных 

финансовых рынках кредитование осложнилось, но и присмотреться 

к созданному в 2013 г. Universal Credit Rating Group (UСRG) – 

международному рейтинговому агентству, основанному китайским 

рейтинговым агентством Dagong, российским Рус-Рейтинг и 

американским Egаn-Jones. Также в конце 2015 г. в России было 

создано Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), 

которое первым среди рейтинговых агентств получило аккредитацию 

в Банке России (в соответствии с требованиями ФЗ-222 от 

13.07.2015 г.). Данный федеральный закон, призванный уравнять 

права рейтинговых агентств, повысить среди них конкуренцию, 

снизить политизированность присвоения рейтингов, будет 

способствовать появлению на российском рынке новых рейтинговых 

агентств, в том числе международного уровня. 

Все это позволит открыть новые рынки капитала, снизить 

стоимость размещения облигационного займа. В отличие от 

коммерческих кредитов выпуск муниципальных ценных бумаг имеет 
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ряд преимуществ [67, с. 163]: более низкую стоимость привлекаемых 

финансовых ресурсов, более длительный срок заимствования 

(отсутствие риска досрочного погашения долга), меньшая степень 

зависимости от одного кредитора, возможность привлечения 

больших по сравнению с банками объемов средств.  

В таблице 3.13 сведены ключевые преимущества и недостатки 

основных долговых инструментов: предоставление гарантий, выпуск 

муниципальных ценных бумаг, получение кредитов от кредитных 

организаций или из бюджета вышестоящего уровня. Разумеется, ни 

один из перечисленных видов долговых обязательств не является 

универсальным и необходим комплексный подход, учитывающий 

специфические особенности бюджетной системы конкретного 

города-миллионника и уровень социально-экономического развития 

территории в целом. 

Таблица 3.13  

Преимущества и недостатки видов долговых обязательств 
 

Вид долга Преимущества Недостатки Специфика 

применения в 

г. Уфе 

Гарантии Эффективная 

система поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Необходимость 

содержания 

резервов, правовая 

неурегулированность 

Более 80% всех 

гарантий 

сосредоточено в 

3 крупных 

МУПах 

Ценные 

бумаги 

Диверсификация 

численности 

кредиторов, 

источник длинных 

финансовых 

ресурсов, 

распределение риска 

Необходимость 

наличия высоких 

рейтингов, 

сложность 

процедуры 

регистрации займа 

Наличие опыта и 

отсутствие долга 

по 

муниципальным 

ценным бумагам 

позволяет 

воспользоваться 

этим 

инструментом 

Кредиты 

банков 

Широкий набор 

банковских 

продуктов, удобен 

при возникновении 

кассовых разрывов 

Высокая стоимость 

обслуживания долга, 

риск требования 

досрочного 

погашения 

Продолжение 

политики по 

диверсификации 

структуры 

кредитного 

портфеля города  

Бюджетные 

кредиты 

Низкая стоимость 

обслуживания долга, 

возможность 

реструктуризации 

Ограничены 

возможностями 

вышестоящих 

бюджетов, снижают 

бюджетную 

дисциплину 

Есть резерв для 

увеличения доли 

бюджетных 

кредитов в 

структуре долга 
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На примере г. Уфы, в числе общих рекомендаций по 

оптимизации структуры муниципального долга следует назвать: 

дальнейшее снижение доли предоставляемых гарантий за счет 

повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий, рассмотрение возможности размещения 

облигационного займа, общее снижение расходов на обслуживание 

долга за счет сокращения коммерческих кредитов (диверсификации 

предложения по ним) или их замещения бюджетными кредитами. 

Таким образом, оптимизация муниципального долга городов-

миллионников РФ позволит улучшить их долговую устойчивость, 

что благоприятно отразится на сбалансированности местного 

бюджета и укрепит финансовую и национальную безопасность 

страны. 

Еще одним важнейшим компонентом в обеспечении 

финансовой составляющей экономической безопасности, 

являющимся в настоящее время наименее задействованным (не как 

объект защиты, а как источник укрепления финансовой 

безопасности), может стать сектор домохозяйства, финансовые 

ресурсы которого сопоставимы с государственным и бизнес-

секторами.  

Например, если консолидированный бюджет РФ в 2015 г. 

составил 26 494,1 млрд руб., сальдированный финансовый результат 

предприятий и организаций – 8 421,7 млрд руб., депозиты 

организаций в банках – 19 018,2 млрд руб. (некоторая часть которых 

отнесена к госсектору), то доходы домохозяйств – 53 100,6 млрд руб. 

Финансы домохозяйств – это мощнейший потенциальный драйвер 

экономического роста, запуск которого во многом упирается в 

недоверие со стороны населения (и дело не только в финансовой 

неграмотности, но и в предыдущем опыте незащищенности своих 

финансовых интересов) к проектам государства и бизнеса, 

коррупционный фактор, слабую развитость механизмов социальной 

ответственности бизнеса и государственно-частного (гражданского) 

партнерства, а также недостаточную пропаганду имеющегося 

положительного опыта в СМИ. 

Принятая в конце 2015 г. СНБ РФ [176] помимо других среди 

стратегических национальных приоритетов выделяет повышение 

качества жизни российских граждан и экономический рост (п. 31). 

Среди основных угроз качеству жизни российских граждан 
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выделяются неблагоприятная динамика развития экономики, 

усиление дифференциации населения по уровню доходов и др. 

(п. 51). При этом в качестве одного из важнейших факторов 

обеспечения экономической безопасности рассматривается 

увеличение объема внутренних сбережений и их трансформация в 

инвестиции (п. 58). Из 10 показателей, указанных в СНБ РФ, к 

показателям, отражающим состояние финансов домохозяйств, можно 

отнести только децильный коэффициент (коэффициент фондов). 

Кроме того, в настоящее время для оценки влияния количественных 

параметров состояния национальной безопасности на финансы 

домохозяйств в экспертной среде используются показатели, 

приведенные в табл. 3.14. 

Таблица 3.14 

Показатели, отражающие финансовое состояние домохозяйств 
 

Показатели 

Пороговое значение 
[36, 146] 

Факт в 

РФ 

(2015) 

Величина 

отклонения 

от порога, 

раз 
Глазьев С.Ю. Сенчагов В.К. 

1.  Коэффициент фондов, раз ≤ 8 ≤ 7 15,6 1,9-2,2 

2.  Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного минимума, % 

≤ 7 ≤ 6 13,3 1,9-2,2 

3.  Соотношение 

среднедушевых денежных 

доходов населения и 

величины прожиточного 

минимума, раз 

≥ 3,5 ≥ 3,5 3,116 1,1 

4.  Дифференциация регионов 

по денежным доходам на 

душу населения, раз 

≤ 5 - 5,33 1,1 

 

Как видно из таблицы, по всем показателям фактические данные 

превысили пороговые значения, что свидетельствует о нахождении 

финансов домохозяйств в кризисной зоне. Наибольшее отклонение 

наблюдается у первых двух показателей (1,9 – 2,2 раза). 

С.Н. Митяков в зависимости от степени и характера отклонения 

фактических данных показателей состояния экономической 

безопасности территорий от пороговых величин выделяет 

следующие 5 зон риска [101, с. 75] (табл. 3.15): зона 

«катастрофического риска» при негативном отклонении исходного 

значения индикатора от его порогового значения более чем в 10 раз; 

зона «критического риска» при негативном отклонении от 3 до 10 
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раз; зона «значительного риска» при негативном отклонении от 1,6 

до 3 раз; зона «умеренного риска» при негативном отклонении не 

более чем в 1,6 раза; зона «стабильности» при превышении порога в 

положительную сторону (в зависимости от установленного 

ограничения «не более» или «не менее»). 

Таблица 3.15 

Сравнение «зон риска» по методикам Митякова [101] и 

Татаркина [84] на примере индикатора доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума 
 

Методика Митякова С.Н. Методика Татаркина А.И. 

Зона риска Отклонение 

от порога 

Факт/ 

порог 

Зона риска Отклонение 

от порога 

Факт/ 

порог 

Стабильности Положит. - Нормальная Положит. - 

Умеренного 1-1,6 1,33 

Предкризис 

1 1-1,35 1,33 

Значительного 1,6-3 

1,9-

2,2 

Предкризис 

2 1,35-1,7 - 

Критического 3-10 - 

Предкризис 

3 1,7-2 1,9 

Катастрофического > 10 раз - Кризис 1 2-2,75 2,2 

   Кризис 2 2,75-3,5 - 

   Кризис 3 > 3,5 раз - 

 

Таким образом, показатели коэффициент фондов и доля 

населения с доходами ниже прожиточного минимума соответствуют 

зоне «значительного риска». Стоит отметить, что наибольшую 

сложность здесь представляет выбор порогового значения, который 

может устанавливаться исходя из общероссийских порогов, 

международных сопоставлений, экспертных заключений и т.д.  

[101, с. 72]. Кроме того, сами пороговые уровни не являются раз и 

навсегда установленной константой. Их необходимо периодически 

(каждые 3-5 лет в зависимости от сферы экономической 

безопасности) корректировать в соответствии с объективно-

складывающимися изменениями экономических реалий. Однако ни в 

коем случае нельзя подгонять пороговые значения под фактические 

и прогнозные параметры. Именно отклонения фактических и 

прогнозных параметров от пороговых значений показывают степень 

угроз экономической безопасности и очередность их устранения 

[199, с. 87]. 

В методике Татаркина порог доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума определен в размере 10% (отклонение 
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в  2015 г. составляет 13,3/10 = 1,33), что несколько выше, чем у 

Глазьева и Сенчагова (используется в методике Митякова) и 

объясняется их значительным временным разрывом (в 15-20 лет) 

в  течение которого пороги были пересмотрены научным 

сообществом, экспертами в своих исследованиях в сторону 

уменьшения. При этом, в отличие от зарубежной практики (США, 

стран ЕС), в России отсутствует имплементация существующих 

отечественных научных разработок в области оценки пороговых 

значений индикаторов национальной безопасности РФ в 

официальные документы государственных органов. В целом 

методике Митякова недостает описательной характеристики каждой 

из зон риска (стадий развития кризисных ситуаций), 

присутствующих в методике Татаркина, что позволило бы более 

детально сопоставить качественные отличительные/совпадающие 

признаки рассматриваемых методик. 

Для адекватной оценки степени угроз национальной 

безопасности, их территориального распределения представляется 

важным проведение мониторинга состояния финансов домохозяйств 

не только на федеральном уровне, но на уровне субъектов РФ. 

В региональном разрезе индикаторы финансового состояния 

домохозяйств представлены в таблице 3.16 (без учета Республики 

Крым и г. Севастополь). 

Таблица 3.16 

Финансы домохозяйств России в 2014 – 2015 гг.: 

региональный аспект 
 

Показатели max min 
Ср. 

по РФ 

Число 

регионов 

выше 

среднего 

Макс. 

отклонение 

от порога 

2014 

1.  Коэффициент фондов, раз 20,9 9,8 16,0 14 2,6-3,0 

2.  Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума, % 
34,7 6,9 11,2 57 

5,0-5,8 (М) 

3,47 (Т) 

3.  Соотношение среднедушевых 

денежных доходов населения и 

величины прожиточного 

минимума, раз 

4,475 1,436 3,449 11 2,4 

2015 

1.  Коэффициент фондов, раз 18,0 9,3 15,6 9 2,3-2,6 

2.  Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума, % 
38,8 7,6 13,3 53 

5,5-6,5 (М) 

3,88 (Т) 

3.  Соотношение среднедушевых 

денежных доходов населения и 

величины прожиточного 

минимума, раз 

4,080 1,532 3,116 16 2,3 



  
168 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. в среднем по РФ коэффициент 

фондов сократился с 16,0 до 15,6 раз за счет снижения доли верхней 

группы с наибольшими доходами. Дифференциация по регионам 

также сократилась: максимум с 20,9 до 18,0 раз (г. Москва); 

минимум с 9,8 (Тверская область) до 9,3 раза (Тверская область и 

Республики Карелия и Ингушетия). Однако ни один регион не 

укладывается в нормативное значение 7-8 раз. Максимальное 

отклонение от порогового уровня хотя и несколько снизилось, но 

находилось в зоне «значительного» риска по методике Митякова. 

В Республике Башкортостан показатель снизился с 17,1 (6 место) до 

15,7 (9 место). 

В отличие от динамики коэффициента фондов изменения по 

второму показателю носили негативный характер. Доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума в России в целом за 

анализируемый период выросла с 11,2 до 13,3%. В 2014 г. 

максимальная доля наблюдалась в Республиках Тыва и Калмыкия 

(по 34,7% от всего населения), а минимальная – в Ямало-

Ненецком АО (6,9%); в 2015 г. максимум в Республике Тыва (38,8%), 

минимум в Республике Татарстан (7,6%). Если в 2014 г. 

максимальное отклонение соответствовало зоне «критического» 

риска по методике Митякова (отмечено в таблице буквой «М») и 

зоне «кризис 2» по методике Татаркина (буква «Т»), что 

характеризуется также критическим развитием ситуации, то в 2015 г. 

показатель по 2 регионам (Республики Тыва и Ингушетия) перешел в 

зону «кризис 3» (чрезвычайный характер). В Республике 

Башкортостан показатель стабильно находится ниже 

среднероссийского уровня, однако также наблюдается отрицательная 

динамика: если в 2014 г. он был равен 10,8%, то в 2015 г. уже 12,6%. 

Динамика третьего показателя носила двойственный характер. 

С  одной стороны, индикатор соотношения среднедушевых 

денежных доходов населения и величины прожиточного минимума 

на федеральном уровне сократился с 3,449 до 3,116 раза (порог не 

менее 3,5 раза), что является негативной тенденцией. С другой 

стороны, на региональном уровне произошло сокращение разрыва 

между субъектами. В 2015 г. впервые первое место по данному 

показателю заняла Республика Татарстан (4,080 раза, в 2014 г. 

3  место – 3,877), обогнав лидировавший до этого многие годы 
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г. Москва (4,039 против 4,475 в 2014 г.). Республика Башкортостан 

поднялась в рейтинге с 21 на 16 место (с 3,012 до 3,226). 

Часто при анализе финансов населения используют также 

показатели отношения сбережений населения к ВВП (ВРП), фонда 

оплаты труда к валовому продукту, отражающего «зарплатоемкость» 

ВВП и др. По итогам 2014 г. уровень сбережений населения 

находился в критической зоне и составил 8,1% ВВП, что на 2,9% 

меньше, чем в предыдущем периоде. Исходя из анализа динамики 

данного показателя с 1997 г., пороговое значение, на наш взгляд, 

следует установить на уровне не менее 10% ВВП. Зарплатоемкость 

ВВП (порог 40%) в 2015 г. составила 36,5%, т.е. данный показатель 

также находится в кризисной зоне. Однако с учетом скрытых 

доходов домохозяйств реальная зарплатоемкость ВВП выше 50%. 

Вместе с тем, данный показатель не позволяет адекватно оценить 

уровень жизни большинства населения, поскольку наблюдается 

большой разрыв в уровнях оплаты труда, что подтверждается 

высоким значением коэффициента фондов. 

Для обеспечения стабильного социально-экономического 

развития РФ 1 марта 2016 г. Правительство РФ утвердило 

антикризисный план на 2016 г., в котором содержатся пункты, 

направленные на повышение уровня жизни населения (прежде всего 

в сфере занятости). Тем не менее, Счетная палата РФ отмечает 

наличие недостатков в выполнении аналогичного плана в 2015 г.: 

«сложность оценки исполнимости предусмотренных мероприятий и 

их влияния на стабилизацию ситуации и экономический рост»  

[51, с. 2]. Также состояние финансов домохозяйств [173] в 

значительной мере зависит от развития малого и среднего 

предпринимательства [8], механизмов государственно-частного 

партнерства и социальной ответственности бизнеса [82]. 

В заключение можно констатировать, что в условиях ухудшения 

и без того невысокого уровня финансов домохозяйств (все 

рассмотренные показатели не укладываются в пороговые значения) 

возрастает необходимость уделения особого внимания к их учету как 

потенциальной угрозы для национальной безопасности РФ и ее 

субъектов в силу: 

– их влияния на протестное и электоральное настроение 

населения, как своего рода индикативного отражения качества 

государственного управления социально-экономическим развитием 
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страны, что имеет важное значение в предвыборный период 

(например, выборы Президента РФ в 2018 г.); 

– высокой дифференциации субъектов РФ по показателям 

состояния финансов домохозяйств, что приводит к перетоку 

населения в регионы с более высоким уровнем жизни, только 

усиливая тем самым разрыв в дальнейшем, в т.ч. в сфере занятости 

(дисбаланс в распределении трудовых ресурсов, уровне зарплат). 

Подобные миграционные процессы создают угрозы для 

государственной и общественной безопасности, особенно в сфере 

обеспечения государственного единства и целостности России, 

демографической ситуации; 

– недостаточного задействования финансовых ресурсов 

домохозяйств как резерва экономического роста (прежде всего на 

региональном уровне) на фоне снижения основных 

макроэкономических показателей разноуровневых территориальных 

образований, их «финансового голода», в т.ч. вследствие 

санкционного давления и др. 

Развитие механизмов трансформации финансов населения в 

инвестиционные ресурсы позволит перевести данную категорию из 

потенциальных угроз национальной безопасности РФ в один из 

локомотивов экономического развития страны. 

 

 

3.3. Схема встраивания финансовых стимулов и 

институтов территориального развития в систему 

стратегического управления регионом 
 

Новые экономические реалии, формирующиеся под 

комплексным влиянием динамично изменяющихся внутренних и 

внешних факторов, предполагают разработку и учет в практике 

российских регионов обновленных теоретических подходов и 

инструментария их реализации в практике территориального 

управления. Данное положение является особо значимым при 

формировании перспектив регионального развития, поскольку при 

всеми признаваемой роли государственной экономической политики 

ее региональные модификации в своей совокупности де-факто 

приводят к получению результатов, в той или иной степени 

соответствующих установкам федерального центра. С учетом 
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данного обстоятельства особый интерес, как в плане теоретических 

основ, так и их инструментальных приложений, транспонированных 

в региональную среду, вызывают проблемы территориального 

стратегирования, актуальность которых имеет непреходящее 

значение в связи с условиями, подлежащими учету как в части 

выявления сложившихся закономерностей и особенностей развития, 

так и в части их закрепления или корректировки в дальнесрочной 

перспективе.  

В общей постановке формирование стратегий территориального 

развития осуществляется на основе как общетеоретических 

положений, представленных в разработках теорий экономического 

роста (Р. Харрод, Е. Домар, Р. Солоу, Дж.  Робинсон, Н. Калдора и 

др.); экономического равновесия (Л. Вальрас, А. Вальд, Дж. Нейман, 

К. Эрроу, Дж. Хикс и др.); предпринимательства (Й. Шумпетер, Ж.-

Б. Сей, Ф. Найт и др.) и т.д., так и на результатах региональных и 

пространственных разработок (Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, 

В. Кристаллер, А. Леш, А. Гранберг, П. Минакер, О. Бияков и др.). 

В  приложении к разработкам инструментария стратегирования, 

выполненным российскими исследователями (Б. Кузык, Ю. Яковец, 

А. Гранберг, А. Татаркин, В. Селиверстов [42, 93, 144, 165 и др.]), 

данные положения явились теоретико-методологической базой для 

развития данной проблемной области и конкретных стратегических 

разработок территориального уровня.  

При этом анализ опыта регионального стратегирования, 

выполненный на примере ряда крупнейших регионов Российской 

Федерации, позволяет сформулировать следующие оценки, учет 

которых в практике территориального управления будет 

способствовать усовершенствованию инструментария 

стратегирования и повышению обоснованности выбора 

приоритетных направлений развития на долгосрочную перспективу.  

Учет стадиальности развития экономики территорий. 

Длительность горизонта стратегирования, включающая в себя 

различные периоды экономического развития, предполагает 

реализацию в стратегических разработках теоретического принципа 

периодизации. Цель данной периодизации – выявление и учет 

закономерностей и особенностей, присущих конкретному периоду 

развития (циклу стадии, фазе). Стадиальный подход представлен в 

российских и зарубежных разработках и в последующем получил 
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свое развитие в территориальных исследованиях [78, 177, 206 и др.]. 

Однако в сфере разработки стратегий конкретных регионов данный 

принцип реализован не в полной мере. С учетом возможностей 

периодизации, реализация принципа стадиальности позволит 

повысить уровень стратегирования и будет способствовать 

формированию обоснованных управленческих решений, 

направленных на соответствие приоритетов развития регионов и 

условий их достижения;  

Выявление и учет специфицированных особенностей развития 

как следствие решений геополитического характера. 

Необходимость учета этих особенностей обусловлена 

формированием последствий дуалистического содержания, 

например, в условиях введения экономических санкций, с одной 

стороны, предполагающих теоретическое исследование их сути, 

состава и форм проявления как специфицированных социально-

экономических эффектов. С другой стороны – необходимостью их 

задействования в процедуре стратегирования посредством 

встраивания в инструментарий разработки стратегий динамических 

моделей оценки направленности и размера их влияния на экономику 

региональных систем; 

Количественная идентификация целевых ориентиров 

территориального развития. В принципе, процедура выбора и 

обоснования целевых установок развития в большинстве случаев 

представлена в стратегических разработках. Однако выделенные 

целевые ориентиры долгосрочного развития в ряде случаев 

количественно не конкретизированы и носят характер общих 

деклараций в диапазоне «улучшения ÷ повышения». Кроме того, при 

дезагрегации целевых установок в задачи развития, состав последних 

в силу их комплексной природы приобретает характер 

«пересекающихся множеств», в которых отдельные составляющие 

интегральных (результирующих) показателей дублируют показатели 

других групп (например, ИРЧП и ВРП на душу населения); 

Системное формирование целевых ориентиров 

территориального развития. При формировании целеполагания и 

его конкретизации в целевых ориентирах развития в ряде случаев 

четко не просматривается системы в наборе показателей, например, с 

позиции отражения степени их участия в формировании ВРП как 

результирующего индикатора развития, системно объединяющего 
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экономические характеристики регионов по институциональным 

секторам экономики, производству и использованию ВРП, ресурсам 

и результатам и т.д., или с каких-либо других, главное, системных 

позиций. В итоге – принимаемый к стратегированию набор 

показателей по характеру, зачастую, эклектичен и не формализован в 

целостную систему, адекватно описывающую экономику региона. 

Так, при реализации социальной направленности стратегических 

разработок система целевых индикаторов технологического 

(инновационного) прорыва в экономике слабо «поддерживает» 

генеральную траекторию развития. Разделы стратегий 

инновационной направленности формализуются автономно без 

тесной взаимоувязки в логике «ресурсы – процесс – результат». 

Аналогичная ситуация с развитием институциональной среды, 

создание которой декларируется, но не увязывается с конечными 

ориентирами развития;  

Недопущение смешения экономических категорий. При 

разработке стратегий территориального развития в ряде случаев 

допускается методологически недопустимое смешение 

экономических категорий. Например, при реализации социальной 

направленности стратегий развития в целеполагании присутствуют 

категории «человеческий капитал, человеческий потенциал и 

человеческое развитие». Данное смешение свидетельствует либо о 

небрежности в оперировании экономическими категориями, либо об 

их понимании как категорий – аналогов, что может повлечь за собой 

разброс в целевых ориентирах развития территорий;  

Неправомерное использование в качестве целевых ориентиров 

экономических категорий и, соответственно, характеризующих их 

параметров, являющихся индикаторами вышестоящих уровней 

управления. Так, например, ИРЧП, в ряде случаев задействованный в 

качестве одного из основных ориентиров стратегирования, по своему 

содержанию, в большей степени, является инструментом 

международных (межстрановых) сопоставлений. Как показывают 

исследования, данный экономический индикатор в полной мере «не 

работает» на региональном уровне, а его использование в российских 

экономических разработках вряд ли можно признать в качестве 

достаточного основания для его включения в процедуру 

стратегирования на мезоуровне. Основанием для данного вывода 

является то обстоятельство, что входящие в его состав параметры 
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уровня образования и продолжительности жизни существенным 

образом не дифференцированы по территориям мезоуровня 

отдельных стран (в том числе и по регионам России). В результате 

при межрегиональных сравнениях значение ИРЧП и его динамика 

определяются, главным образом, величиной ВРП региона. Тем 

самым, при формировании целевых параметров развития регионов, с 

одной стороны, допускается использование разноуровневых 

индикаторов (макро- и мезоуровней вплоть до расчета ВРП по 

паритету покупательной способности валют), а с другой – включение 

коррелирующих показателей, что является свидетельством их набора 

в отсутствии четко формализованной системы; 

Использование различных форм представления целевых 

индикаторов развития. Следует отметить, что при разработке 

стратегий слабо просматривается методическое единообразие в 

подходах при выборе форм показателей, что приводит к 

одновременному использованию абсолютных, относительных и 

удельных измерителей. Например, развитие отдельных видов 

экономической деятельности рассматривается в абсолютном 

измерении (промышленное производство, сельское хозяйство и т.д. – 

даже не углубляясь в методику их расчетов в рамках системы 

ОКВЭД и весьма трудоемкую перспективу их последующего 

мониторинга), в то время как другие сферы экономики и 

жизнедеятельности – в относительном и удельном выражении;  

Игнорирование общепринятых параметров стратегирования. 

Принятие в качестве целевых ориентиров развития относительных 

показателей или расчетных индексов (ВРП на душу населения, 

ИРЧП, инвестиций в основной капитал на душу населения и пр.) 

несомненно имеет определенные достоинства – в частности, снимает 

«эффект масштаба». Однако игнорирование общепринятых 

параметров стратегирования – темпов и пропорций социально-

экономического развития (особенно в части перспектив 

пространственного развития) может привести к дезориентации как 

разработчиков, так и пользователей (реализаторов) стратегических 

документов. Кроме того, вполне предсказуемым является 

формирование ситуации, когда достижение удельных измерителей, 

принятых в качестве целевых ориентиров, будет обеспечиваться 

чисто механическим путем. 
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С учетом изложенного, а также исходя из опыта 

стратегирования регионов «лучшей практики», представляется 

целесообразным дальнейшее совершенствование существующего 

теоретико-методического задела стратегических разработок. Его 

проведение позволит осуществлять подготовку стратегий развития 

территорий как целостных системных документов, отвечающих 

требованиям качественного научного обеспечения процессов 

территориального развития и управления.  

Особый интерес представляет исследование аспектов 

стратегического управления на муниципальном уровне, где в 

качестве основной целевой установки при разработке стратегий 

социально-экономического развития принимается достижение 

требуемого уровня и качества жизни населения. В этой связи 

рассмотрение вопросов реализации законодательно-нормативной 

базы и инструментария стратегирования на субрегиональном уровне 

является, несомненно, актуальным и имеющим как научную, так и 

практическую значимость. 

Основные результаты рассмотрения данных вопросов могут 

быть представлены следующим образом. 

1. В общей постановке, стратегии социально-экономического 

развития муниципальных образований рассматриваются как часть 

целостной системы стратегического планирования России. Согласно 

принятому в 2014 г. Федеральному закону «О стратегическом 

планировании» стратегические разработки в России осуществляются 

на 3 уровнях: федеральном, субъектов РФ и субрегиональном 

(муниципальных образований) [183, ст. 1, п. 2]. Однако, уже по 

тексту упомянутого закона разработка стратегий для муниципальных 

образований является не обязательной, а рекомендательной 

процедурой. В терминологии закона – муниципальные стратегии 

«…могут разрабатываться, … реализовываться …» [183, ст. 39, п. 2]. 

При этом следует отметить, что координация государственного и 

муниципального стратегического управления, позиционируется как 

одна из первых задач стратегирования [183, ст. 8, п. 1]. Кроме того, 

согласно [183, ст. 3, п. 9] вся система стратегического планирования 

должна обеспечивать согласованное взаимодействие всех участников 

стратегического планирования, одним из которых являются органы 

местного самоуправления, а также муниципальные организации [183, 

ст. 9, п. 3]. Следовательно, указанные расхождения в определенной 
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степени могут «расшатывать» целостную вертикаль стратегических 

разработок и оказывать негативное влияние на уровень и качество 

стратегирования в целом. 

2. По логике рассматриваемого законодательного акта 

целевые установки и задачи, стоящие перед Российской Федерацией, 

в последующем должны дезагрегироваться на нижестоящие уровни: 

макрорегионы, субъекты Российской Федерации и муниципалитеты. 

Отдельно выделяются пространственные стратегии развития России 

[183, ст. 20, п. 1], разработка которых должна осуществляться в 

соответствии с государственной политикой. С учетом того 

обстоятельства, что последний нормативных акт в области 

региональной политики датируется 1996 г. («Основные положения 

региональной политики в Российской Федерации»), принятый в 

2014 г. федеральный закон частично заполняет данный пробел и 

способствует расширению законодательной базы в сфере 

территориального управления.  

При этом нельзя не отметить, что область пространственного 

стратегирования в рассматриваемом законодательном акте 

неоправданно сужена до целей и задач регионального развития РФ, 

направленных на «…поддержание устойчивости системы расселения 

на территории Российской Федерации» [183, ст. 3, п. 26]. На наш 

взгляд, понятие «пространственное развитие» гораздо шире систем 

расселения и связано как с рациональным размещением 

производственных мощностей, так и имеющихся ресурсов (труда, 

капитала и пр.). В научных публикациях последних лет, 

посвященных данной проблематике, отмечается, что основным из 

императивов пространственного образа экономики является 

реализация принципа высокой мобильности ресурсов [201, с. 21]. 

В  этой связи в стратегиях пространственного развития следует 

рассматривать и данные аспекты, а не ограничиваться расселением 

населения и поддержанием его устойчивости.  

3. Анализ задач стратегического планирования, которые 

представлены в рассматриваемом федеральном законе, позволил 

выявить их тесную взаимосвязь со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации (2015 г.) (далее Стратегия). 

С  одной стороны, Стратегия национальной безопасности входит в 

число документов стратегирования, разработка которых передана на 

федеральный уровень [183, ст. 11, пп. 3.1в]. С другой стороны, из 10 
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основных задач, представленных в рассматриваемом федеральном 

законе, 5 – нацелены на обеспечение национальной безопасности 

[183, ст. 8]. И хотя функциональное содержание данных документов 

различно – федеральный закон регламентирует порядок и процедуры 

стратегического планирования, а Стратегия национальной 

безопасности является его базовым документом, по идее их 

участниками должны быть все обозначенные в законе уровни 

управления. Безусловно, перечень выполняемых ими функций 

должен различаться в силу возложенных на них полномочий, но факт 

участия должен быть очевиден.  

В принципе, органы местного самоуправления не столь часто 

как в законе «О стратегическом планировании» позиционируются в 

качестве участников – реализаторов Стратегии. Но по содержанию 

Стратегии их участие предполагается при решении достаточно 

большого количества задач. Данное участие просматривается при 

формулировке стратегических национальных и региональных 

приоритетов, [80], реализация которых де-факто предполагает 

участие органов местного самоуправления и населения 

муниципальных образований.  

4. Большая часть перечисленных приоритетов, а также их 

конкретизация в основных показателях [176, п. 115] относится к 

экономической безопасности, и в силу перекрестного содержания 

Стратегии с законом о стратегическом планировании с большой 

вероятностью будут задействованы и в стратегиях социально-

экономического развития разноуровневых территориальных 

образований. При этом, уже в настоящий момент налицо сложности, 

которые могут возникнуть на уровне муниципальных образований, 

как при достижении данных показателей, так и при их оценке. 

Возьмем явный и наиболее значимый приоритет, как для 

экономического развития, так и для экономической безопасности – 

экономический рост. Но: 

во-первых, при конкретизации обозначенных в Стратегии 

приоритетов в системе показателей состояния национальной 

безопасности экономический рост не идентифицирован. Хотя в 

государственной статистике, начиная с 90-х годов, данный 

показатель представлен индексом роста физического объема ВВП 

(для субъектов Российской Федерации – ВРП), который широко 
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используется в аналитических разработках как текущего, так и 

прогнозного характера; 

во-вторых, показатель экономического роста представлен не 

менее важным, но все-таки не отражающим экономическую 

динамику показателем ВВП на душу населения. Удельный ВВП (в 

расчете на душу населения) в экономике традиционно 

рассматривается как показатель уровня развития. Причем его 

величина (в отличие от темпов роста физического объема ВВП – 

ВРП), с одной стороны, в значительной степени подвержена 

инфляционному влиянию, а с другой – зависит от развития 

демографической ситуации (численности населения). Его изменение 

обусловит искажение оценок социально-экономической ситуации, 

реально сложившейся в данных образованиях, и дезинформации лиц, 

принимающих управленческие решения; 

в-третьих, возможности задействования данного показателя на 

субрегиональном уровне при разработке стратегий развития 

муниципалитетов ограничены, поскольку до настоящего времени 

методическая база расчета ВМП (валового муниципального 

продукта) не разработана, и расчеты ВМП проводятся отдельными 

специалистами в исследовательских целях лишь по отдельным 

территориям.  

В принципе, полномочия муниципальных образований в 

большей степени сосредоточены в социальной сфере. Однако 

содержащиеся в федеральном законе положения в части 

выстраивания вертикали стратегирования и «согласованного 

взаимодействия участников стратегического планирования» [183, 

гл. 1, ст. 3, п. 9], предполагают участие в данном процессе не только 

муниципальных, но и отраслевых структур (посредством разработки 

отраслевых документов стратегического характера). В этой связи 

встает вопрос о комплементарности показателей, задействованных в 

системе стратегического планирования и национальной 

безопасности.  

Рассмотрение данного вопроса осуществлено в [80], и в качестве 

его решения предложено использовать показатель добавленной 

стоимости. Данный показатель может быть задействован как 

переходный до момента разработки методических основ расчета 

ВМП, а при формировании отраслевых стратегий может 

использоваться в достаточно широком спектре задач – от оценки 



  
179 

текущего состояния, являющейся частью стратегических разработок, 

до средне- и долгосрочного прогнозирования. Тем самым будет в 

определенной части решен вопрос информационно-аналитической 

поддержки стратегических разработок, мониторинга их результатов 

и последующей корректировки положений стратегических 

документов за счет включения в конструкцию данной системы 

поддержки показателей, рассчитываемых на муниципальном и 

отраслевом уровнях управления.  

5. Но не только отсутствие методических разработок по 

расчету ВМП является проблемой, требующей решения при 

осуществлении стратегических разработок на муниципальном 

уровне и при их встраивании в целостную систему стратегического 

планирования. И в законе «О стратегическом планировании» и в 

Стратегии национальной безопасности повышение качества жизни 

населения рассматривается как важнейший приоритет. Но 

муниципальная статистика не имеет официально утвержденной 

методики оценки данного показателя и, соответственно, не 

рассчитывает его уровень в разрезе отдельных территорий. 

В  экономической литературе представлено разнообразие разработок 

в данной области. Однако, если придерживаться требований 

федеральных органов, то из всей совокупности разработок следует 

обратиться к Методике комплексной оценки качества жизни 

населения, разработанной Советом по изучению производительных 

сил по заказу Минэкономразвития РФ [44]. Но в официальных 

статистических сборниках по муниципальным образованиям, как 

правило, представлен размер среднемесячной заработной платы 

работников предприятий и организаций [152]. Тем самым расчет 

данного показателя и его использование в стратегических 

разработках также представляет проблему, требующую решения как 

в методическом, так и в практическом планах.  

Кроме того, на эффективность стратегирования оказывает 

влияние взаимоувязанность элементов стратегического управления, 

представленных в виде финансовых институтов и институтов 

территориального развития, более подробно описанных в 

разделе 2.3. В этой связи встает вопрос встраивания существующих 

финансовых стимулов и институтов в систему стратегического 

управления, конечным результатом которого является рост 

добавленной стоимости как индикатора динамики финансового 
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потенциала разноуровневых территориальных образований с учетом 

согласования интересов субъектов по всем институциональным 

секторам экономики. Схема встраивания, представленная в 

приложении 1, включает в себя 3 блока: стратегирование, 

управление, согласование интересов.  

Первый блок состоит из этапов стратегического планирования 

от формирования целей развития территории до мониторинга и 

контроля реализации документов стратегического планирования.  

Во втором блоке – управление – представлены непосредственно 

сами финансовые институты, которые, посредством финансовых 

стимулов, в рамках существующего нормативно-правового поля, 

формируемого участниками стратегического планирования 

(органами государственной власти и местного самоуправления), 

создают максимально комфортные условия для бизнес-среды и 

осуществляют управленческое воздействие на субъекты 

хозяйственной деятельности (полем для которого является третий 

блок) в целях максимизации конечного результата. 

Третий блок предполагает согласование интересов 

стейкхолдеров в вертикальном и горизонтальном разрезах, 

обеспечивающее повышение их мотивации по реализации 

мероприятий, направленных на оптимальное использование 

имеющихся финансовых ресурсов, обеспечивающих повышение 

финансового потенциала, а через него укрепление национальной 

безопасности территорий в финансовой сфере. 

Подводя итог, следует отметить, что осуществление 

стратегических разработок разноуровневых территориальных 

образований сопряжено с определенными сложностями как 

методического, так и информационного характера. Решение этих 

задач позволит «встроить» стратегии на региональном и особенно на 

местном уровнях в целостную систему многоуровневого 

стратегирования и обеспечить органы государственной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления действенным 

инструментарием управления территориями. 
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3.4. Оценка возможностей территории по предупреждению 

и купированию угроз национальной безопасности с 

использованием инструментария стратегического 

управления финансовым потенциалом региона 

 

Современный этап развития Российской Федерации 

характеризуется повышением уровня самостоятельности регионов. 

В этой связи в научных разработках последних лет существенное 

внимание уделяется повышению эффективности управления на 

региональном и местном уровнях, в том числе за счет повышения 

уровня обоснованности стратегий развития территориальных 

образований различных уровней (регионов, административных 

районов, муниципальных образований и т.д.), а также вопросам 

согласования стратегических векторов на разных уровнях 

управления. Данные аспекты оказывают прямое влияние на 

изменение финансового потенциала территории, результатом 

которого является изменение добавленной стоимости, а также на 

обеспечение экономической и в целом национальной безопасности 

разноуровневых территориальных образований. 

При всем разнообразии работ по региональному 

стратегическому планированию в числе наиболее острых, как в 

научном, так и в практическом отношении, остается проблема 

финансового обеспечения стратегий развития. Стратегические 

документы в основном посвящены обоснованию выбора 

направлений развития, описанию программных мероприятий и 

системы индикаторов для оценки эффективности их реализации. 

Вопросы финансового обеспечения (т.е. объемы и источники 

финансирования, экономическая эффективность) заявленных 

программных мероприятий решаются с определенной долей 

формализма, что ставит под сомнение реализуемость предлагаемых 

стратегических планов. 

Поэтому важной задачей, как в научном, так и в практическом 

плане, является разработка инструментария финансового 

обеспечения стратегий развития многоуровневых территориальных 

образований. 

Проблематика регионального стратегического планирования 

достаточно подробно представлена в экономической литературе. При 

разработке стратегических планов используются методы системного 
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анализа, экономического анализа, статистические методы, метод 

программно-проектного управления, метод межотраслевых балансов, 

методы прогнозирования и др. [41]. 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке 

стратегии социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации, плана мероприятий по ее реализации, организации 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации» [99] 

(далее – Методические рекомендации), помимо наиболее важных 

целей и направлений социально-экономического развития, 

приоритетным является обеспечение финансовыми ресурсами [99, 

с. 4]. При этом важнейшими принципами разработки Стратегии 

являются принципы: 

сбалансированности, означающий согласованность и 

сбалансированность стратегии, в том числе, по финансовым 

ресурсам и срокам реализации; 

ресурсной обеспеченности, подразумевающий, что «при 

разработке и утверждении Стратегии должны прорабатываться 

источники финансового … обеспечения … в увязке с параметрами 

бюджетного прогноза субъекта …» [99, с. 5-6]. 

Согласно п. 2.5 Методических рекомендаций, в текст Стратегии 

рекомендуется включить раздел, содержащий «направления, 

инструменты и механизмы» ее реализации [99, с. 14]. В частности, 

необходимо привести результаты оценки финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации стратегии. Однако следует принять во 

внимание тот факт, что в рекомендациях не предусмотрено четкое 

определение характеристик описания финансовой составляющей 

реализации стратегии. Каждый конкретный регион вправе сам 

определять содержательную наполняемость раздела по финансовому 

обеспечению стратегии.  

Основное содержание большинства стратегических документов 

– это выбор и обоснование направлений развития, их конкретизация 

в рамках перечня мероприятий и целевых ориентиров. При этом 

вопросы финансового обеспечения достижения заявленных 

ориентиров, как правило, ограничиваются общими показателями без 

их конкретизации в разрезе выбранных стратегических приоритетов 

и учета формирования финансовых ресурсов в разрезе 
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институциональных секторов экономики и уровней управления 

территориальных социально-экономических систем. 

В результате, в ряде случаев стратегии представляют собой 

набор деклараций (намерений) по перспективам развития. 

Отсутствие проработанной финансовой основы стратегических 

документов, особенно в условиях финансовой нестабильности, 

увеличивает риски их реализации. Вероятность возникновения 

данных рисков существенно возрастает по мере перехода к 

нижестоящим уровням управления, располагающим меньшими 

возможностями по аккумуляции финансовых ресурсов.  

В этой связи возникает вопрос реалистичности предлагаемых к 

реализации стратегий, значимость которого в настоящее время 

обусловлена следующими обстоятельствами: 

во-первых, нехваткой финансовых ресурсов, порождающей 

проблемы поиска дополнительных источников финансирования и 

рационального распределения объема имеющихся средств по 

уровням управления и институциональным секторам экономики 

региона; 

во-вторых, слабой инструментальной проработкой блока 

финансового обеспечения стратегий. Данный блок хотя и является 

типовым атрибутом стратегических разработок, но, как правило, 

формируется на базе предполагаемых к реализации 

крупномасштабных инвестиционных проектов с последующим 

сводом необходимых инвестиционных ресурсов и их суммированием 

по источникам финансирования. При этом практически не ставится и 

не решается проблема рационального распределения финансовых 

ресурсов по секторам экономики регионов и уровням хозяйственного 

управления. Тем самым процесс аккумуляции и распределения 

данных ресурсов оказывается слабо ориентированным на 

реализацию принципа рациональности, предполагающего 

достижение конечных результатов стратегирования при наиболее 

эффективном использовании имеющихся ресурсов; 

в-третьих, фрагментарностью учета при стратегировании 

институциональных секторов экономики регионов, как правило, 

включающего в рассмотрение финансовые ресурсы двух секторов 

экономики – государства и бизнеса. При этом вне поля зрения 

остаются финансовые ресурсы сектора домохозяйств, который 
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является одним из важнейших потенциальных инвесторов, 

располагающим значительными объемами сбережений. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность проблемы 

совершенствования инструментария финансового обеспечения 

стратегий развития территориальных социально-экономических 

систем. 

Для решения поставленной проблемы была осуществлена 

формализация инструментария финансового обеспечения стратегий 

развития многоуровневых социально-экономических систем, которая 

включает в себя следующие этапы: 

1. Качественный анализ и формализованное описание системы 

финансовых потоков, обеспечивающей социально-экономическое 

развитие многоуровневой территориальной системы; 

2. Разработка экономико-математической модели 

аккумуляции и распределения финансовых ресурсов, 

обеспечивающих развитие многоуровневой социально-

экономической системы; 

3. Постановка задачи оптимизации использования 

региональных инвестиционных ресурсов на основе разработанной 

модели, обеспечивающей повышение сбалансированности и 

устойчивости финансовой системы субъектов РФ и России в целом. 

Первый этап предполагает проведение комплексного анализа 

направленности, интенсивности и других параметров движения 

финансовых средств. Целевой установкой осуществления такого 

анализа является отбор финансовых потоков, наиболее значимых для 

понимания закономерностей развития многоуровневых социально- 

экономических систем [201]. 

Формализация системы финансовых потоков была 

осуществлена с использованием методики построения потоковых 

диаграмм. Преимуществами данной методики являются: 

1. Наличие графического языка, позволяющего наглядно 

представить описываемую систему; 

2. Наличие специальных видов переменных (темпов и 

уровней), по своему смыслу идеально подходящих для описания 

потоков финансовых ресурсов и процессов их аккумуляции, 

распределения и использования в многоуровневых экономических 

системах; 
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3. Использование специализированных программных средств, 

позволяющих автоматизировать разработку и анализ потоковых 

диаграмм. 

Экономико-математическая модель разработана в виде системы 

конечно-разностных уравнений, описывающих создание, 

распределение и использование валовой добавленной стоимости в 

многоуровневой социально-экономической системе в разрезе 

территориальных образований и институциональных секторов 

экономики региона. Это обусловлено следующими причинами: 

1. Дискретным характером макроэкономических данных, 

обусловивших выбор конечно-разностного варианта системы 

уравнений; 

2. Ориентацией на имеющуюся систему статистических 

показателей (в том числе систему регионального счетоводства), 

разрабатываемую органами государственной статистики по регионам 

России и муниципальным образованиям. Наличие регулярно 

публикуемых массивов статистических данных позволяет описать 

процессы создания, распределения и использования валовой 

добавленной стоимости системой уравнений, и после разработки 

модели выполнить оценку ее параметров, что можно сделать, только 

опираясь на имеющуюся макро- и мезоэкономическую статистику. 

В итоге, основные выводы по результатам проведенного 

качественного анализа финансовых потоков, обеспечивающих 

развитие многоуровневой территориальной системы, включают в 

себя следующее: 

1. Создание валовой добавленной стоимости осуществляется 

во всех видах экономической деятельности, представленных в 

рамках территориальных образований. Ее объем определяется 

главным образом размером производственных факторов, которыми 

располагает территориальное образование, основными из которых 

являются трудовые ресурсы и основной капитал; 

2. Созданная в рамках территориального образования валовая 

добавленная стоимость формируется как сумма доходов 

институциональных секторов экономики (бизнеса, домохозяйств, 

государства) и включает в себя валовую прибыль экономики и 

валовые смешанные доходы (в том числе потребление основного 

капитала), оплату труда наемных работников, чистые налоги на 

производство; 
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3. Валовая прибыль экономики – важнейший компонент 

инвестиционных ресурсов экономик региона. Входящий в ее состав 

объем потребления основного капитала, являющийся стоимостным 

эквивалентом размеров уменьшения в связи с износом и другими 

причинами стоимости основных фондов, по своему экономическому 

содержанию и функциональному назначению представляет собой 

средства для обновления действующего производственного 

аппарата; 

4. Второй компонент инвестиционных ресурсов региона 

формируется из денежных доходов домохозяйств за вычетом суммы, 

направляемой на текущее потребление; 

5. Источником формирования третьего компонента 

инвестиционных ресурсов региона выступают налоговые сборы, 

аккумулированные в региональном и местном бюджетах и (после 

«снятия» текущих бюджетных затрат) в потенциале представляющие 

собой капитальные расходы бюджетов; 

6. Основные расходы регионального бюджета – это расходы 

на оплату труда работников государственных организаций и 

учреждений, финансируемых из регионального бюджета, текущие 

расходы на их содержание, а также трансферты бюджетам 

нижестоящих уровней (на покрытие дефицитов местных бюджетов); 

7. Основные расходы местных бюджетов – расходы на оплату 

труда работников организаций и учреждений, финансируемых из 

местного бюджета и текущие расходы на их содержание. Если 

расходы превышают доходы, то образовавшийся бюджетный 

дефицит покрывается из бюджета регионального уровня; 

8. Инвестиционные ресурсы региона при их использовании 

формируют поток инвестиций, обеспечивающих расширенное 

воспроизводство основного капитала региональной экономической 

системы. 

Формализованное описание приведенной выше системы 

финансовых потоков представлено в виде потоковой диаграммы 

финансового обеспечения регионального развития на примере 

взаимодействия двух территориальных образований внутри региона 

(рис. 3.8). 
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Рисунок 3.8. Потоковая диаграмма формирования инвестиционных ресурсов 

региона 
 

(уровни: K1, K2 – основные фонды территориальных образований; LT1, LT2 – трудовые 

ресурсы территориальных образований; DB1, DB2 – доходы бизнеса; DN1, DN2 – доходы 

населения; Bm1, Bm2 – финансовые средства бюджетов территориальных образований; 

BR – финансовые средства бюджета региона; потоки: mK1, mK2 – износ основных 

фондов; I1, I2 – совокупные инвестиции; Y1, Y2 –валовая добавленная стоимость 

территориальных образований; PA1, PA2 – прибыль и амортизация бизнеса; Zb1, Zb2 – 

заработная плата, уплачиваемая бизнесом населению; DGm1, DGm2 – налоговые сборы, 

поступающие в бюджеты территориальных образований; DGR1, DGR2 – налоговые 

сборы регионального бюджета, поступающие из территориального образования, DGf1, 

DGf2 – налоговые сборы федерального бюджета, поступающие из территориального 

образования; Zm1, Zm2 – заработная плата, уплачиваемая населению из бюджетов 

территориальных образований; ZR1, ZR2 – заработная плата, уплачиваемая населению из 

бюджета региона; Zf1, Zf2 – заработная плата, уплачиваемая населению из федерального 

бюджета; BDm1, BDm2 – покрытие дефицита бюджетов территориальных образований; 

RBR – текущие расходы бюджета региона; RBm1, RBm2 – текущие расходы бюджетов 

территориальных образований; RN1, RN2 – потребительские расходы населения; RIR – 

региональные инвестиционные ресурсы). 

 

Качественный анализ позволяет описать систему финансовых 

потоков, формирующую региональные инвестиционные ресурсы, но 

не позволяет получить количественные оценки этих ресурсов, их 

динамику во времени и обеспечиваемые ими темпы экономического 

развития. Поэтому следующим этапом исследований является 

разработка экономико-математической модели финансового 

(инвестиционного) обеспечения регионального развития. 
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Этап 2. Экономико-математическая модель финансового 

(инвестиционного) обеспечения регионального развития, при 

разработке которой использовались следующие допущения: 

1. Финансовые ресурсы всех институциональных секторов 

экономики региона, за исключением текущих расходов, 

направляются на инвестирование; 

2. Не исследуется динамика численности населения и 

трудовых ресурсов (численности занятых в экономике). Данные 

величины принимаются константами на всем интервале 

моделирования. 

3. Под территориальными образованиями подразумеваются 

образования субрегионального уровня, выбор которых определяется 

наличием данных, представленных в официальных статических 

разработках и различных аналитических материалах органов 

территориального управления. 

4. В условиях отсутствия официально утвержденной методики 

расчета добавленной стоимости на уровне субрегиональных 

образований ее оценка осуществлялась методом формирования по 

источникам доходов. 

5. Регион рассматривается как система, функционирующая в 

режиме «самофинансирования», т.е. оптимизируются процессы 

аккумуляции, распределения и использования собственных 

финансовых ресурсов. Возможности привлечения внешних 

источников инвестирования на данном этапе решения поставленной 

задачи не рассматриваются. 

Приведенные допущения приняты в рамках логики и гипотезы 

исследования и характерны для первой стадии решения задачи. 

В  последующем может быть осуществлена их корректировка с 

учетом результатов модельных расчетов и валидации модели. 

Введем следующие обозначения: n – количество 

территориальных образований (административных районов) в 

регионе; i – номер территориального образования, i=1..n; i

t
К – 

основные фонды i-го территориального образования в момент 

времени t; i

tLT  – численность занятых в экономике i-го 

территориального образования в момент времени t; i

t
k  – численность 

населения i-го территориального образования в момент времени t; 
i

tt
Y

1, 
 –  добавленная стоимость за интервал времени (t, t+1); i

tt
I

1, 
 – 
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общий объем инвестиций в основные фонды i-го территориального 

образования за интервал времени (t, t+1); µ – темп износа основных 

средств; i

tt
DN

1, 
 – доходы населения i-го территориального 

образования за интервал времени (t, t+1); i

tt
PA

1, 
 – прибыль и 

амортизация i-го территориального образования за интервал времени 

(t, t+1); i

tt
DGf

1, 
 – налоговые сборы i-го территориального 

образования за интервал времени (t, t+1), направляемые в доходы 

федерального бюджета; i

tt
DGR

1, 
 – налоговые сборы i-го 

территориального образования за интервал времени (t, t+1), 

направляемые в доходы регионального бюджета; i

tt
DGm

1, 
 – доходы 

муниципального бюджета, формируемые из налоговых платежей i-го 

территориального образования за интервал времени (t, t+1); i

n
d  – 

доля доходов населения в добавленной стоимости i-го 

территориального образования; i

B
d  – доля прибыли в добавленной 

стоимости i-го территориального образования; i

Gf
d  – доля налоговых 

платежей в федеральный бюджет в добавленной стоимости i-го 

территориального образования; i

GR
d  – доля налоговых платежей в 

бюджет региона в добавленной стоимости i-го территориального 

образования; i

Gm
d  – доля налоговых платежей в муниципальный 

бюджет в добавленной стоимости i-го территориального 

образования; i

tt
Zb

1, 
 – заработная плата, выплаченная бизнесом i-го 

территориального образования за интервал времени (t, t+1); i

tt
Zf

1, 
 – 

заработная плата и иные выплаты, уплаченные федеральным 

бюджетом населению i-го территориального образования за интервал 

времени (t, t+1); i

tt
Zr

1, 
 – заработная плата и иные выплаты, 

уплаченные бюджетом региона населению i-го территориального 

образования за интервал времени (t, t+1); i

tt
Zm

1, 
 – заработная плата и 

иные выплаты, уплаченные муниципальным бюджетом населению 

i-го территориального образования за интервал времени (t, t+1), 
i

tt
SN

1, 
 – сбережения населения i-го территориального образования за 

интервал времени (t, t+1); 
i

N
c  – удельные потребительские расходы 

i-го территориального образования; igm  –удельные текущие 

расходы i-го муниципального бюджета (руб/чел); gR  – удельные 

текущие расходы бюджета региона (руб/чел); 
1, tt

RR  – объем текущих 
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расходов регионального бюджета; i

tt
RM

1, 
 – объем текущих расходов 

i-го муниципального бюджета; i

tt
BD

1, 
 – дефицит бюджета i-го 

территориального образования; i

tt
BP

1, 
 – профицит бюджета i-го 

территориального образования; i

tt
Y

1, 
 – доля инвестиционных 

расходов бюджета региона, направляемая на инвестирование i-го 

района за интервал времени (t, t+1); 
t

d  – коэффициент 

дисконтирования, 
1, tt

RRD  – расходы регионального бюджета на 

покрытие бюджетного дефицита муниципальных образований; 

1, tt
BPR  – профицит регионального бюджета; 

1, tt
RIR  – 

инвестиционные ресурсы региона; izpm  – удельная заработная плата 

(руб/чел.), выплачиваемая населению i-го территориального 

образования муниципальным бюджетом; izpr  – удельная заработная 

плата (руб/чел.), выплачиваемая населению i-го территориального 

образования бюджетом региона; izpf  – удельная заработная плата 

(руб/чел.), выплачиваемая населению i-го территориального 

образования федеральным бюджетом. 

Динамика модели описывается следующими уравнениями:  
i

tt

i

t

i

t

i

tt
IKKK

1,1, 
   – объем основных фондов i-го 

территориального образования;  

),(
1,

i

t

i

t

i

tt
LTKFY 


 – величина добавленной стоимостиi-го 

территориального образования определяется величиной основных 

факторов производства (основных фондов и трудовых ресурсов); 
i

tt

i

n

i

tt
YdZb

1,1, 
 , 

i

tt

i

B

i

tt
YdPA

1,1, 
 , i

tt

i

Gf

i

tt
YdDGf

1,1, 
 , 

i

tt

i

GR

i

tt
YdDGR

1,1, 
 , i

tt

i

Gm

i

tt
YdDGm

1,1, 
 , 1 i

Gm

i

GR

i

Gf

i

B

i

n
ddddd  – 

валовая добавленная стоимость территориального образования 

может быть представлена как сумма доходов институциональных 

секторов экономики; 
i

tt

i

tt

i

tt

i

tt

i

tt
ZfZrZmZbDN

1,1,1,1,1, 
  – доходы домохозяйств 

формируются как сумма заработной платы и иных выплат населению 

со стороны бизнеса и бюджетов всех уровней; 
i

t

ii

tt LzpmZm 1,
, i

t

ii

tt LzprZr 1,
, i

t

ii

tt LzpfZf 1,
 – заработная 

плата населению i-го территориального образования, уплачиваемая 

из бюджетов различного уровня; 
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i

tt

i

N

i

tt
DNcSN

1,1,
)1(


  – сбережения населения i-го 

территориального образования за интервал времени (t, t+1); 
i

t

ii

tt
LgmRM 

1,
 – текущие расходы муниципального бюджета (за 

исключением расходов на заработную плату и иные выплаты 

населению); 







m

i

i

t

i

tt
LgRRR

1
1,

 – текущие расходы бюджета региона (за 

исключением расходов на заработную плату и иные выплаты 

населению); 



















иначеDGmZmRM

ZmRMDGmесли
BD

i

tt

i

tt

i

tt

i

tt

i

tt

i

tti

tt

1,1,1,

1,1,1,

1,

,0
 – бюджетный дефицит 

i-го территориального образования равен 0, если доходы бюджета 

превышают сумму его расходов, иначе равен разности расходов и 

доходов бюджета; 







n

i

i

tt

i

tt
BDRRD

1
1,1,

 – расходы бюджета региона, связанные с 

покрытием бюджетного дефицита территориальных образований; 



















иначеZmRmDGm

ZmRMDGmесли
BP

i

tt

i

tt

i

tt

i

tt

i

tt

i

tti

tt

1,1,1,

1,1,1,

1,

,0
 – бюджетный профицит 

i-го территориального образования равен 0, если расходы 

муниципального бюджета превышают его доходы, иначе равен 

разности доходов и расходов бюджета территориального 

образования; 










n

i

i

tttttt

n

i

i

tttt
ZrRRDRRDGRBPR

1
1,1,1,

1
1,1,  – профицит бюджета 

региона; 

1,
1

1,1,
11

1,1, 






  tt

n

i

i

tttt

n

i

n

i

i

tttt
BPRBPPASNRIR  – региональные 

инвестиционные ресурсы; 

1,1,1, 


tt

i

tt

i

tt
RIRI   – инвестиции в основные фонды i-го 

территориального образования. 

Этап 3. Постановка задачи оптимизации использования 

региональных инвестиционных ресурсов для обеспечения 

сбалансированности и устойчивости территориальных финансовых 

систем. 

В условиях нехватки финансовых ресурсов особую важность 

приобретает проблема рационального использования имеющихся 
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инвестиционных ресурсов региона. Поэтому возникает 

необходимость разработки оптимизационной модели использования 

региональных инвестиционных ресурсов и ее встраивания в 

процедуру территориального стратегирования. 

Целевая функция модели формализована с учетом требований 

современного периода развития экономики региона. В качестве 

важнейших из этих требований на данном этапе разработки модели 

определены: 

– повышение конечных результатов функционирования 

региональной социально-экономической системы; 

–  обеспечение сбалансированности и устойчивости 

финансовой системы как составной части региональной социально-

экономической системы на принципе оптимальности, реализованном 

в процессах аккумуляции, перераспределения и использования 

финансовых ресурсов по иерархическим уровням системы и 

институциональным секторам экономики; 

– реализация в модельной конструкции принципа полного 

охвата всех институциональных секторов экономики с имеющимися 

у них финансовыми ресурсами, которые могут быть направлены на 

рынок капитала. 

Реализация данных требований предполагает следующую 

формализацию целевой функции: 

max
1

1,

1

1

 








n

i

i

ttt

T

t

YdF  – целью управления является 

максимизация суммарного объема валовой добавленной стоимости 

за T лет. 

Управляемые параметры модели: i

tt 1, 
 , i=1..n – удельный вес 

инвестиционных ресурсов региона, направляемых на инвестирование 

i-го территориального образования. 

Ограничения модели: 

1. Ограничение на управляемые параметры: 

1
1,

1







i

tt

n

i

 , 0
1,




i

tt
  – сумма долей инвестиционных ресурсов 

должна быть равна 1, т.е. весь объем инвестиционных ресурсов, 

накопленный за интервал времени (t, t+1), направляется на 

инвестирование; 

2. Ограничение неснижения бюджетной обеспеченности 

территориальных образований: 
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i

i

i

t

i

tt

i

L

DGm

L

DGm

0

0,1

1

1, 



   – для любого территориального 

образования величина удельных доходов бюджета (в расчете на 

  жителя) не должна снижаться ниже начального уровня – величины 

удельных доходов бюджета в 0-й момент времени; 

3. Ограничение неснижения доходов населения: 

i

i

i

t

i

tt

i
L

DN

L

DN

0

0,1

1

1, 




  – для любого территориального образования 

величина удельных доходов населения (в расчете на 1 жителя) не 

должна быть ниже начального уровня, т.е. величины удельных 

доходов населения в 0-й модельный момент времени. 

Далее проведем исследование ограничения модели и целевую 

функцию поставленной задачи оптимизации, чтобы 

классифицировать задачу и предложить алгоритм ее решения. 

Первое ограничение модели – ограничение на управляемые 

параметры – очевидно, является линейным уравнением. Исследуем 

второе ограничение модели – ограничение неснижения бюджетной 

обеспеченности территорий: 
i

i

i

t

i

tt

i
L

DGm

L

DGm

0

0,1

1

1, 




   

Согласно второму допущению модели, численность населения и 

занятых не исследуется, эти показатели считаются постоянными на 

всем интервале моделирования, следовательно, iii

t
LLL 

 01
, 

iii

t
LTLTLT 

 01  и ограничение бюджетной обеспеченности 

территорий можно записать следующим образом: 
ii

tti
DGmDGm

0,11, 
 . 

Учитывая, что 
i

tt

i

Gm

i

tt
YdDGm

1,1, 
 , ограничение неснижения 

бюджетной обеспеченности можно представить в виде: 
ii

tti
YY

0,11, 
 . 

Так как ),(
1,

i

t

i

t

i

tt
LTKFY 


, iii

t
LTLTLT 

 01
, исследуемое 

ограничение можно представить следующим образом: 

),(),(
1

iiii

ti
LTKFLTKF


 . 

Для дальнейшего исследования этого неравенства необходимо 

определиться с видом производственной функции. Наиболее широко 

используемой является функция Кобба-Дугласа с постоянным 

эффектом масштаба, где ii ii

ti

ii

t
LTKALTKF

 


1
)()(),( . Функция 

Кобба-Дугласа является степенной функцией, параметры αi и 1–αi 



  
194 

которой являются коэффициентами эластичности ВМП по капиталу 

и труду соответственно. 

Тогда неравенство ),(),(
1

iiii

ti
LTKFLTKF


  можно 

представить в следующем виде: iiii ii

i

ii

tii
LTKALTKA

 






1

1

1
)()()()( . 

Сокращая одинаковые положительные множители в левой и 

правой частях неравенства, и учитывая, что по экономическому 

смыслу производственной функции параметры Ai, αi, 1–αi являются 

положительными числами, приходим к соотношению: ii

ti
KK

1
 . 

Таким образом, ограничение неснижения бюджетной 

обеспеченности территории в случае использования 

производственной функции Кобба-Дугласа сводится к ограничению 

неснижения размера основного капитала территорий. 

Теперь исследуем третье ограничение модели – ограничение 

неснижения удельных доходов населения: 
i

i

i

t

i

tt

i
L

DN

L

DN

0

0,1

1

1, 




 . 

Согласно второму допущению модели, численность населения и 

занятых не исследуется, эти показатели считаются постоянными на 

всем интервале моделирования, следовательно, iii

t
LTLTLT 

 01
, 

поэтому ограничение неснижения удельных доходов населения 

можно представить следующим образом: ii

tti
DNDN

0,11, 
 . 

Учитывая, что i

tt

i

tt

i

tt

i

tt

i

tt
ZfZrZmZbDN

1,1,1,1,1, 
 , 

i

t

ii

tt LzpmZm 1,
, i

t

ii

tt LzprZr 1,
, i

t

ii

tt LzpfZf 1,
 и, согласно 

второму допущению модели, 
iii

t
LLL 

 01
, ограничение неснижения 

удельных доходов населения можно представить в следующем виде: 
ii

tti
ZbZb

0,11, 
 . 

Так как 
i

tt

i

n

i

tt
YdZb

1,1, 
 , то неравенство ii

tti
ZbZb

0,11, 
  можно 

представить в виде: 
ii

tti
YY

0,11, 
 . 

Как было показано выше, это ограничение также сводится к 

следующему соотношению: 
ii

ti
KK

1
 . 

Таким образом, ограничение неснижения доходов населения 

территории в случае использования производственной функции 

Кобба-Дугласа сводится к ограничению неснижения размера 

основного капитала территорий. 
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Теперь проанализируем целевую функцию модели: 

max
1

1,

1

1

 








n

i

i

ttt

T

t

YdF . Так как согласно допущению 

инвестиционные ресурсы региона формируют поток инвестиций, то 

задачу максимизации целевой функции модели можно решать 

максимизируя на каждом шаге величину 1
1,

1







i

tt

n

i

Y  за счет 

оптимального распределения инвестиционных ресурсов региона, 

аккумулированных на предыдущем шаге. С учетом того, что 

),(1,

i

t

i

t

i

tt LTKFY 
, используя в качестве производственной функции 

функцию Кобба-Дугласа, где ii ii

ti

ii

t
LTKALTKF

 


1
)()(),( , 

получаем следующую оптимизационную задачу на каждом шаге: 

max
1,

1
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Y ; max),(
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Введем обозначение ii

ii
LTAR




1
)( , тогда предыдущее 

выражение примет вид: max)(
1




ii

ti
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Учитывая, что 
i

tt

i

t

i

t

i

tt
IKKK

1,1, 
  , 1,1,1, 


tt

i

tt

i

tt
RIRI  , целевую 

функцию на каждом шаге можно представить в следующем виде: 

max))1((
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С учетом соотношений i

tt

i

t

i

t

i

tt
IKKK

1,1, 
  , 1,1,1, 


tt

i

tt

i

tt
RIRI  , 

ограничение неснижения основного капитала можно представить в 

следующем виде: ii

tti
KK

1, 
 , 

i

tt

i

tt

i

tti
KRIRK

11,1,1,
)1((


  . 

Это ограничение можно представить в следующем виде: 
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tt
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Таким образом, собирая вместе вышеприведенные выкладки, 

получаем следующую оптимизационную задачу на каждом шаге 

моделирования: max))1((),...(
1,1,1

1

1,

1

1,
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при следующих ограничениях: 1
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Как видно из приведенных формул, поставленная 

оптимизационная задача относится к классу нелинейных задач 

оптимизации (целевая функция нелинейная, ограничения – 

линейны). 

Для решения этой задачи в работе был использован 

эвристический алгоритм, работа которого состоит в следующем:  

1. Рассчитывается минимальная величина инвестиций: 
i

t

ii

tt
KKI

111,
)1(min


  .  

Эти необходимые для обеспечения выполнения условия (*) 

инвестиции считаются распределенными. 

2. Рассчитывается остаточная величина инвестиционных 

ресурсов региона: i

tt

n

i

rtost
IRIRRIR

1,

1

1,
min





  . 

3. Берется небольшая часть остаточной величины 

инвестиционных ресурсов региона 
ost

RIR  и выбирается одно 

наиболее эффективное направление ее вложения: 

)).)()(((max
1 ii i

ost

i

tii
LTRIRKAArgk

 
  

После чего эта часть считается распределенной в k-е 

территориальное образование. 

4. Шаг 3 повторяется до тех пор, пока остаточная величина 

инвестиционных ресурсов не будет исчерпана полностью. 

5. Рассчитываются суммарные величины всех 

инвестиционных ресурсов, распределенных в каждое 

территориальное образование, а также их доли в общем объеме 

инвестиционных ресурсов региона. 

Практическая значимость предложенных моделей заключается в 

возможности их использования в практике территориального 

управления при обосновании финансового блока стратегий 

регионального развития и оптимизации использования региональных 

инвестиционных ресурсов, позволяющая, в конечном счете, 

формализовать стратегическое управление финансовым потенциалом 

региона и оценить возможные угрозы и оптимальные пути их 

купирования для национальной безопасности РФ и ее субъектов. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие 

выводы: 

1. При всем разнообразии работ по региональному 

стратегическому планированию в числе наиболее острых, как в 
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научном, так и в практическом отношении, остаются, как минимум, 

две задачи: 1) финансового обеспечения стратегий территориального 

развития и 2) согласования стратегических векторов на разных 

уровнях управления; 

2. Блок финансового обеспечения является «слабым звеном» 

большинства разработанных стратегий развития, что повышает 

риски, связанные с реализацией этих стратегий; 

3. Методика построения потоковых диаграмм является 

продуктивным инструментом для качественного моделирования 

системы финансовых потоков, обеспечивающих экономическое 

развитие как отдельных территориальных образований, так и региона 

в целом; 

4. Разработанная математическая модель в виде системы 

конечно-разностных уравнений, описывающая формирование и 

использование инвестиционных ресурсов региона в разрезе 

институциональных секторов и территориальных образований, 

позволяет выбрать оптимальный вариант финансового обеспечения 

стратегий регионального развития; 

5. Предложенная оптимизационная модель распределения 

региональных инвестиционных ресурсов в разрезе территориальных 

образований позволяет максимизировать суммарный объем валовой 

добавленной стоимости региона, что является результирующим 

признаком финансового потенциала территории. Кроме того, 

предложенная система ограничений модели обеспечивает учет 

интересов экономических агентов различных институциональных 

секторов экономики региона (государства, бизнеса, домохозяйств). 

В  комплексе это позволит добиться повышения сбалансированности 

и устойчивости финансовой системы РФ и ее субъектов. 

Таким образом, задействование органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 

предложенного методического инструментария в практике 

стратегического управления развитием территорий позволит выявить 

оптимальные направления инвестирования финансовых ресурсов с 

учетом интересов экономических субъектов в разрезе 

институциональных секторов экономики, что будет способствовать 

повышению финансового потенциала и обеспечению национальной 

безопасности разноуровневых территориальных образований.
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