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Аннотация: авторы считают, что в ходе изучения условий функциониро-

вания и экономического развития регионов Российской Федерации, в частности 

регионов Приволжья, важным аспектом становится рассмотрение факторов, 

влияющих на финансовый сектор субъектов. Применение различных подходов к 

определению важнейших показателей позволяет разработать примерный меха-

низм, позволяющий стабилизировать состояние финансов региона. Данную 

сферу необходимо разрабатывать интенсивнее для создания положительного 

эффекта от предпринимаемых мер, для чего необходимо определить теорети-

ческую базу проблемы. 

Ключевые слова: регион, реальный сектор, финансовая устойчивость ре-

гиона, механизм стабилизации, инвестиционный потенциал, социально-эконо-

мическое развитие. 

Понятие «финансовая устойчивость» широко известно, как применяемое к 

финансам хозяйствующих субъектов-предприятий. В экономической литературе 

освящены аспекты, касающиеся математических моделей и механизмов, способ-

ствующих росту устойчивости организаций. Она характеризуется показателями 

рентабельности, ликвидности, качественными показателями использования ре-

сурсов организациями и другими, важными с точки зрения жизнедеятельности 

предприятия, признаками. 
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В современной экономической системе, в работах отечественных ученых, 

все больше внимания уделяется проблеме определения финансовой устойчиво-

сти регионов. Трудность в изучении данной категории возникает при переходе 

от общего к частному, так как в экономической системе есть регионы, как схожие 

по состоянию, так и отличающиеся друг от друга. Ярким примером служат реги-

оны Поволжья, в которых между республиками и областями существуют общие 

черты и существенные различия во многих аспектах, начиная от уровня дотаци-

онности бюджета и заканчивая спецификой экономической среды. 

Учитывая особенности в развитии экономики регионов, отечественными ис-

следователями предлагается широкий спектр инструментов для выявления сла-

бых сторон в развитии субъектов и возможных решений для предотвращения от-

рицательного эффекта. 

Одним из предложений отечественных исследователей, способствующих 

разумному решению вопроса о финансовой устойчивости региона, является 

предлагаемая ими классификация внешних и внутренних факторов, влияющих 

на стабильность финансового сектора региона. Среди внешних факторов можно 

выделить следующие: экономические условия в стране, в мире целом; обеспече-

ние достаточного уровня дотаций из федерального бюджета; наличие внешне-

экономических связей; зависимость от законодательства РФ в области бюджет-

ного регулирования, налогов и социальной сферы (фактически – зависимость от 

государственной политики). К внутренним факторам исследователи относят: ин-

вестиционную привлекательность региона в целом; уровень развития финансо-

вой среды; несоразмерный рост расходов региона относительно его доходов (в 

том числе и в долгосрочном планировании). 

Острой проблемой остается поиск альтернативных источников дохода (вне 

налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов, субвенций и субсидий), 

а также обеспечение внутреннего производства и потребления в регионе. В ра-

ботах российских ученых также поднимается данный вопрос, согласно которому 

необходимо учитывать не только стабильность бюджетной системы региона, но 

и финансовую составляющую внутреннего регионального рынка. Таким 
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образом, среди признаков финансовой устойчивости региона основными явля-

ются: прочность его бюджетной системы, развитие банковской системы и рас-

ширение производства реального сектора (как фактора, влияющего на ВРП). 

По состоянию бюджета и внебюджетных фондов можно судить о доходах и 

расходах региона, расходах на социальную сферу (здравоохранение и пенсии, 

социальные выплаты), статистическая обработка и интерпретация которых дает 

возможность оценить изменения и тенденции в финансах субъектов РФ. Состо-

яние финансов предприятий реального и иных секторов в регионе отражает ры-

ночное состояние, свидетельствует об объемах производства, отражает возмож-

ность формирования налоговых поступлений в бюджеты и внебюджетные 

фонды. Мониторинг и учет информации о финансах домохозяйств позволяет по-

лучать информацию о доходах населения, о его структуре в разрезе трудоспособ-

ности и о его потенциале. 

Финансы банковского сектора также представляют большой интерес, так 

как в рамках региона существует возможность аккумулировать информацию о 

вкладах населения и объемах кредитования физических и юридических лиц, в 

результате чего можно судить о платежеспособности населения и уровне креди-

тования организаций. 

Таким образом, основу отношений внутри региона можно разделить на две 

сферы, первая из которых представляет интересы государства, обеспечение гос-

ударственных программ развития и поддержки населения, регулирования дея-

тельности казенных учреждений и иных форм государственного хозяйствования, 

то есть обеспечение обязательств региона на текущий момент и краткосрочный 

период. Стабильность финансов региона в таком случае отражает возможность 

финансовых органов и органов управления оперировать ограниченными ресур-

сами и направлять их на улучшение зависимых от бюджета и внебюджетных 

фондов условий. Вторая сфера представляет собой рыночные отношения, в ко-

торую вовлечены организации как силы производства (и предоставления услуг), 

генерирующих прибыль (влияние на бюджет происходит через налоговые по-

ступления), и общество как наемный труд, реализующий потребление и 
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обеспечивающий производство как один из факторов. Касаемо развития соци-

альной сферы особенно важно учесть тот фактор, что высокая финансовая устой-

чивость создает стабильность финансовых потоков и расходы в этой области 

выше и плодотворнее именно в развитых странах. 

Следовательно, финансовая стабильность субъектов РФ зависит, в целом, от 

соблюдения нормативов расходования и достижения плановых показателей дея-

тельности. Следовательно, логично будет выделить следующие факторы: 

1) обеспечение соотношения доходов и расходов – рост поступлений в бюд-

жет субъекта и снижение зависимости от федерального бюджета. Эта обширная 

категория включает в себя контроль и надзор в финансовой сфере, эффектив-

ность и качество расходования бюджета, аккумулирование доступных собствен-

ных и кредитных средств с минимальными потерями в будущем периоде, свое-

временное исполнение обязательств региона перед кредиторами и в рамках со-

циального обеспечения; 

2) обеспечение условий функционирования большого числа организаций и 

улучшение условий труда, что вызывает необходимость контроля за прозрачно-

стью деятельности предприятий всех секторов и соблюдением налогового зако-

нодательства, что имеет значение с точки зрения инвестиционной привлекатель-

ности регионов; 

3) соблюдение торгового баланса – необходимость регионов производить 

продукцию в объеме, направленном на обеспечение внутреннего и внешних рын-

ков. В современных условиях это касается пищевой промышленности, агропро-

мышленного комплекса, энергетической сферы и тяжелой промышленности; 

4) развитие банковских услуг – рост объемов кредитования, что способ-

ствует инвестированию и росту доходов. При этом важно соблюдать разумный 

спрос и интерес на кредитные средства, платежеспособность на всех уровнях де-

ятельности и выполнения обязательств перед банками. 

Улучшение данных факторов позволяет обеспечить положительную дина-

мику в развитии регионов, что теоретически обусловлено минимизацией рисков, 
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связанных с неисполнением обязательств, и отвечает на основной вопрос – сни-

жение дефицита бюджета региона и экономический рост на финансовом рынке. 

Механизм финансовой устойчивости представляет собой конкретный под-

ход, системный и структурный порядок действий, направленный на обеспечение 

стабильности развития и положительной динамики показателей, характеризую-

щих финансы экономических субъектов. В рамках региона данная категория за-

трагивает устранение текущих недостатков, обеспечение промежуточного «по-

стоянства» и сохранение результатов для расширения и роста регионального раз-

вития в долгосрочной перспективе. Таким образом, формирование механизма 

возможно при оценке количественных и качественных показателей в регионе. 

Широкий спектр данных позволяет использовать при оценке относительные и 

нормативные показатели, так, ученые предлагают использование различных ко-

эффициентов, сформированных в результате интерполяции финансов микроэко-

номических субъектов на макроуровень. В рамках данного подхода механизм 

финансовой устойчивости зависит от состояния региональной экономики: 

1) абсолютная устойчивость – излишек доходов региона, затраты обеспе-

чены на годы вперед (даже с учетом возможных кризисов), что приводит к необ-

ходимости инвестировать свободные средства в развитие региона; 

2) нормальная устойчивость – соответствие нормативам, отсутствие дефи-

цита бюджета, обеспечение обязательств при потребности в кредитных сред-

ствах для развития новых программ в рамках производства и региона; 

3) неустойчивое состояние экономики региона – присутствие дефицита 

бюджета, необходимость применения механизма обеспечения финансовой 

устойчивости возникает именно на данном этапе, что позволяет бороться с коле-

баниями в экономике и обеспечивать функционирование бюджетных программ 

и допускать развитие регионов в плановом периоде, высокая зависимость от до-

таций; 

4) кризисное состояние – недостаток собственных и заемных средств, в ре-

зультате чего не обеспечиваются обязательства перед бюджетом, что приводит к 
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необходимости экстренной заморозки программ развития и увеличения дотаций 

от федерального бюджета. 

Следовательно, основными показателями механизма стабилизации эконо-

мики региона являются: 

1) сбалансированность бюджета (его дефицитность), коэффициент сбалан-

сированности, динамика структуры доходов и расходов, коэффициент измене-

ния устойчивости доходов – все, что может свидетельствовать о необходимости 

увеличения финансирования дефицита бюджета; 

2) уровень дотационности, доля федеральных трансфертов и налоговых по-

ступлений в бюджете субъекта, наличие стабилизационных фондов и резервов – 

все, что характеризует способность бюджета самостоятельно аккумулировать 

необходимые денежные средства; 

3) внешний долг региона, внутренний долг, уровень инфляции, сальдо тор-

гового баланса, уровень ВРП – значения характеризующие экономический по-

тенциал региона; 

4) доля капитала региональных банков в общегосударственном банковском 

капитале, утечка капиталов из региона, объем кредитования организаций и фи-

зических лиц – интерпретация показателей банковского регионального сектора с 

целью выявления отрицательных явлений. 

Финансовую устойчивость региона в определенном аспекте можно проана-

лизировать, используя динамику экономических показателей (табл. 1). 

Данные показатели в целом позволяют примерно оценить текущее состоя-

ние экономики и финансового сектора, в частности. Исходя из них, устойчивость 

определяется ростом самих показателей, либо соблюдением положительной ди-

намики в значениях. В этом раскрывается само значение финансовой устойчиво-

сти региона как совокупного положительного состояния в динамике факторов, 

имеющее потенциал прироста в будущем периоде. 
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Таблица 1 

Динамика экономических показателей Чувашской Республики за 2014–2016 гг. 

Показатель 
Год Темп роста, % 

2014 2015 2016 2015 2016 

Денежные доходы в сред-

нем на душу населения в 

месяц, руб. 

16680,7 18289,2 17747,1 109,6 97,0 

Денежные доходы населе-

ния во вкладах и валюте, % 

от общей величины 

12,6 20,5 15,6 162,7 76,1 

Доходы консолидирован-

ного бюджета ЧР, млн руб. 
53357,3 55112 60021,9 103,3 108,9 

Расходы консолидирован-

ного бюджета ЧР, млн руб. 
56720,6 58229 58335,7 102,7 100,2 

Дефицит/профицит консо-

лидированного бюджета 

ЧР, млн руб. 

–3363,3 –3117 1686,2 92,7 –54,1 

Кредиторская задолжен-

ность субъектов среднего и 

крупного бизнеса, млн руб. 

83737,5 95332,4 107391 113,8 112,6 

Инвестиции в основной ка-

питал, млн руб. 
53457,3 55725,3 49584 104,2 89,0 

Сальдированный финансо-

вый результат деятельности 

организаций ЧР, млн руб. 

–2926,8 –957,7 –7967,2 32,7 831,9 

Число кредитных организа-

ций в республике 
10 8 8 80,0 100,0 

Объем ВРП ЧР, млн руб. 237447 250409 259900* 105,5 103,8* 

ВРП на душу населения ЧР, 

млн. руб. 
191640 202375 210268* 105,6 103,9* 

 

* – прогнозные данные. 

 

Снижение доходов населения при наблюдаемой инфляции в стране в целом 

и росте потребительских цен не является позитивной тенденцией. Как следствие 

данной совокупности, сокращается объем инвестиций физических лиц, что нега-

тивно влияет и на банковскую систему региона. При этом данный сектор эконо-

мики своевременно отреагировал на данное снижение и количество кредитных 

организаций, снизившееся в 2015 г., свидетельствует об ухудшении условий де-

ятельности. 
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Увеличение темпов роста доходов бюджета при снижении темпов роста рас-

ходов позволило Чувашской Республике получить бюджет с профицитом, и, как 

видно из таблицы, это стало возможным благодаря удержанию расходов на од-

ном уровне в 2015–2016 гг. 

Состояние производства в регионе, которое имеет тесную связь с финан-

сами, свидетельствует о сокращении темпов роста ВРП, которое наблюдается 

при резком росте убыточности региональных предприятий. Это сопровождается 

снижением инвестиций в основной капитал организаций и объясняет рост кре-

диторской задолженности в сфере среднего и крупного бизнеса. Таким образом, 

прогнозирование роста ВРП по итогам 2016 г. является довольно оптимистич-

ным. 

Несмотря на объем данных, отобранных для вывода о фактическом состоя-

нии, финансовой устойчивости Чувашской Республики, можно сделать вывод о 

возможном сокращении потребления и росте издержек, в результате чего произ-

водительные силы региона менее эффективны, и это влияет на снижение финан-

совой устойчивости данного субъекта. Несомненно, реальный механизм финан-

совой устойчивости в данном случае возможно разработать, отталкиваясь от ин-

терпретации множества данных, разработки конкретной модели и учете того 

множества факторов, которые имеют влияние не только на финансовую стаби-

лизацию, но и на улучшение социально-экономической обстановки Чувашской 

Республики. 

Резюмируя вышесказанное, стоит обратить внимание на проблематику при-

менения механизмов финансовой устойчивости. Многообразие факторов затруд-

няет в определенных случаях поиск оптимального решения, при котором можно 

будет говорить не только о стабилизации положения в регионе, но и о устойчи-

вом развитии. Самым простым решением, определенным в статье, является при-

влечение инвестиций и реализация крупных инвестиционных проектов. 

Однако для создания базы инвестирования необходимо увеличивать рас-

ходы по всем направлениям развития, что фактически не представляется 
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возможным, исходя из условий конкретных регионов. К примеру, гораздо выгод-

нее создавать условия развития в субъектах, богатых полезными ископаемыми. 

В будущих исследованиях важно учитывать, что необходимо больше иссле-

довать связь инвестиционной привлекательности с финансовой устойчивостью 

экономики региона. Необходимо представить экспериментально, насколько вли-

яние инвестиционной привлекательности региона позволить в дальнейшем обес-

печить финансовую устойчивость. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта №17–12–21028. 
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