
Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.) 
 

1 

ЭКОНОМИКА (ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, ФИНАНСЫ, 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА И ДР.) 

Савдерова Алина Федоровна 

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, кредита и статистики 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния финансового 

потенциала на экономическое развитие региона. Отмечается важность учета 

возможностей финансового потенциала при разработке стратегии устойчи-

вого социально-экономического развития региона. На основе методов стати-

стического исследования с использованием официальных данных исследованы 

возможности формирования финансового потенциала Чувашской республики. В 

результате проведенного анализа предложены меры по повышению эффектив-

ности политики формирования и использования финансовых ресурсов в Чуваш-

ской Республике.  
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В современных условиях, когда хозяйствующие субъекты придержива-

ются стратегии регионального развития, возрастет роль финансов на уровне 

субъекта. В связи с этим особо актуальными являются вопросы формирования и 

использования финансового потенциала в регионе с наибольшей социально-эко-

номической отдачей. 

От количественных и качественных характеристик финансового потенци-

ала зависят процессы расширенного воспроизводства, уровень производительно-

сти предприятий реального сектора экономики, возможности повышения конку-
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рентоспособности региона на внутреннем и внешних рынках, состояние финан-

сово-кредитной системы, уровень жизни населения, способность субъекта фор-

мировать финансовые ресурсы в необходимых объемах для решения социально-

экономических задач. Необходимость оценки финансового потенциала опреде-

ляется его приоритетной ролью при формировании стратегии устойчивого раз-

вития региона. 

Основные составляющие финансового потенциала региона на примере Чу-

вашской Республики представлены в таблицах 1 и 2. 

Обобщающим показателем финансового потенциала субъекта является ве-

личина валового регионального продукта, по динамике которого можно судить 

о результатах экономической деятельности хозяйствующих субъектов. В офици-

альной статистике показатели ВРП рассчитываются только в целом за год и пред-

ставляются в источниках с опозданием, поэтому данные по итогам 2013 г. в таб-

лице 1 отсутствуют. За анализируемые 2011-2012 гг. наблюдаем положительную 

динамику данного показателя, свидетельствующую об экономическом росте за 

этот период, соответственно и росте регионального финансового потенциала, 

проявляемого в увеличении налогооблагаемой базы, росте доходов населения и 

хозяйствующих субъектов. 

Прослеживается устойчивая благоприятная динамика на региональном 

рынке труда – рост числа занятых и снижение числа безработных, что говорит о 

повышении эффективности использования трудовых ресурсов. 

Статистические данные по инвестициям в основной капитал также публи-

куются накопленным итогом с начала года. Данный показатель за изучаемый пе-

риод имел разнонаправленную динамику: рост в 2012 г. на 16,7 % и снижение в 

2013 г. на 9,4%. Снижение инвестиционной активности может негативно ска-

заться на темпах роста финансового потенциала региона в будущем. При этом 

наибольшая часть инвестиций поступала как бюджетные. 

Оценку финансового потенциала региона можно провести на основе изу-

чения динамики сальдированного финансового результата, просроченной деби-

торской и кредиторской задолженности предприятий и организаций. За 2011-
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2013 гг. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) дея-

тельности организаций снизился на 26% (с 7684,3 млн. руб. до 5689,0 млн. руб.). 

Наибольшее снижение данного показателя наблюдается в обрабатывающем про-

изводстве, производстве машин и оборудования, металлургическом производ-

стве, транспорте и связи. Отрицательная динамика сальдированного финансо-

вого результата отразилась в увеличении доли убыточных предприятий (на 0,5 

п. п. в 2013 г. по сравнению с 2011 г.). 

Сокращение спроса в условиях неблагоприятной социально-экономиче-

ской ситуации приводит к росту просроченных платежей за поставленную про-

дукцию, выполненные работы, услуги, что отражается в росте просроченной за-

долженности в Чувашской Республике. При этом за весь изучаемый период 

наблюдается превышение дебиторской задолженности над кредиторской, что го-

ворит об ухудшении расчетной дисциплины предприятий и организаций и об 

ограничении возможностей роста финансового потенциала региона. Тенденция 

роста неплатежей не отразилась на задолженности по заработной плате, которая 

за последние годы существенно снизилась. 

Таблица 1 

Динамика элементов финансового потенциала Чувашской Республики за 

2011-2013 гг.* 

Показатели 2011 2012 2013 
Темп роста в 

2013, в % к 2011 

1. ВРП, млн. руб. 188785,7 217034,1 … – 
2. Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб. 55924,6 65254,6 59138,7 105,7 

3. Экспорт, млн. долларов США 129,7 108,6 117,9 90,9 
4. Импорт, млн. долларов США 565 351,7 278,8 49,3 
5. Номинальные доходы консолиди-
рованного бюджета ЧР, млн. руб. 40205,6 45886,1 51006,4 126,9 

в том числе безвозмездные  
поступления, % 36,1 43,9 44,9 124,4 

6. Расходы консолидированного  
бюджета ЧР, млн. руб. 

39939,6 47947,7 52382,0 131,1 
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7. Сальдированный финансовый  
результат деятельности организаций, 
млн. руб. 

7684,3 10548,0 5689,0 74,0 

8. Удельный вес убыточных  
организаций, в % от общего числа  
организаций 

28,5 31,7 28,0 - 

9. Численность занятых в экономике 
(на конец года), тыс. человек 572,0 569,7 567,6 99,2 

10. Численность безработных  
(на конец года), тыс. человек 51,8 38,4 38,3 73,9 

11. Кредиторская задолженность  
(на конец года), млн. руб. 69388,3 73003,5 74465,2 107,3 

в том числе просроченная, % 4141,8 3099,5 2618,3 63,2 

12. Дебиторская задолженность  
(на конец года), млн. руб. 72685,5 79272,8 89056,7 122,5 

в том числе просроченная, % 5360,8 3893,0 3118,7 58,2 
13. Просроченная задолженность по 
заработной плате  
(на конец года), тыс. руб. 

79148 29714 2901 3,7 

*Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной 

статистики 
 

Устойчивость бюджетной системы региона значительно оказывает воздей-

ствие на динамику финансового потенциала. При росте доходов консолидиро-

ванного бюджета Чувашской Республики в 2013 г. по сравнению с 2011 г. на 

26,1% финансирование расходных обязательств увеличилось на 31,1%. В резуль-

тате наблюдается существенный рост дефицита бюджета. Ухудшение финансо-

вого потенциала проявляется в повышении удельного веса безвозмездных по-

ступлений в структуре доходов консолидированного бюджета с 36,1 % в 2011 г. 

до 44,9% в 2013 г., в первую очередь за счет сокращения доли налоговых поступ-

лений. Данная динамика свидетельствует о существующих проблемах в форми-

ровании налогового и бюджетного потенциала региона. 

В 2013 г. по сравнению с 2011 г. также наблюдается ухудшение внешне-

экономической деятельности Чувашии. Это можно оценить по следующим пока-

зателям: снижение внешнеторгового оборота, экспорта и импорта товаров и 
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услуг, сокращение экспорта по значимым для региональной экономики товар-

ным позициям (химические продукты, оборудование и механические приспособ-

ления, их части, средства наземного транспорта, их части и принадлежности). 

Потенциал банковского сектора является одним из факторов устойчивого 

развития региона. Это объясняется тем, что банки, выполняя посреднические 

функции, аккумулируют и размещают денежные средства физических и юриди-

ческих лиц, т.е. затрагивают интересы всего общества. В связи с этим воздей-

ствие финансового потенциала на развитие региона можно проследить с помо-

щью следующих показателей: динамика числа кредитных организации и филиа-

лов, объема предоставленных кредитов и привлеченных средств, финансового 

результата деятельности кредитных организаций.  

Таблица 2 

Динамики основных показателей потенциала кредитных организаций Чу-

вашской Республики за 2011-2013гг.* 

Показатели 2011 2012 2013 2014 
Темп роста в 

2014, в % к 2011 
Число зарегистрирован-
ных кредитных  
организаций и филиалов 
(на начало года) 

23 22 20 12 52,2 

Кредиты, депозиты и 
прочие размещенные 
средства, предоставлен-
ные физическим и  
юридическим лицам (на 
начало года), млн. руб. 

60965,9 76603,9 77548,5 89152,5 146,7 

Вклады клиентов в кре-
дитных организациях (на 
начало года), млн. руб. 

57475,9 67645,9 77156,1 87272,6 151,8 

Объем прибыли, полу-
ченной кредитными орга-
низациями, млн. руб. 

71,5 84,6 116,0 … 162,2 

*Таблица составлена по данным Банка России 
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За анализируемый период наблюдаем снижение числа действующих само-

стоятельных кредитных организаций и филиалов кредитных организаций. Это, 

прежде всего, связано с политикой коммерческих банков, направленной на оп-

тимизацию их организационной структуры с целью снижения расходов посред-

ством преобразования своих филиалов в дополнительные офисы. За последние 

три года объем предоставленных кредитов увеличился на 46,7%, что способство-

вало процессам расширенного воспроизводства и увеличению прибыльности де-

ятельности кредитных организаций. Вклады физических и юридических лиц 

росли более высокими темпами (рост на 51,8%). Их значение ниже объема раз-

мещенных средств кредитными организациями в виде кредитов, что говорит о 

том для осуществления активных операций привлекались прочие ресурсы. Сле-

дует отметить, что наибольшее значение в формировании банковского потенци-

ала Чувашской Республики играют кредитные организации, зарегистрированные 

в других регионах.  

Проведенный анализ вышеприведенных показателей свидетельствует о 

необходимости учета возможностей финансового потенциала при разработке 

стратегии устойчивого социально-экономического развития. Существующие 

проблемы формирования финансового потенциала Чувашской Республики опре-

деляют необходимость осуществления следующих мероприятий: 

 проведение адекватной оценки финансового потенциала региона, выде-

лив его основные элементы, факторы, оказывающие на него воздействие, а также 

риски и угрозы; 

 разработка целостной концепции развития финансового потенциала в ре-

гионе, учитывая специфику субъекта и возможности участников финансового 

рынка; 

 предусмотреть возможность формирования доходной части региональ-

ного консолидированного бюджета за счет инструментов финансового рынка с 

целью повышения бюджетной самодостаточности региона; 
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 формирование ответственности и заинтересованности элементов финан-

сового потенциала региона в повышении эффективности управления финансо-

выми ресурсами; 

 повышение уровня жизни домашних хозяйств, создание инструментов 

аккумуляции сбережений населения в банковские вклады; 

 стимулирование инвестиционной деятельности предприятий и организа-

ций и рост инвестиционной привлекательности региона; 

 повышение потенциала банковского сектора, в частности за счет увели-

чения числа региональных финансово-кредитных институтов. 
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