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Кардинальные преобразования в экономике России, произошедшие за
последнее десятилетие, повлекли существенные изменения в части теорети-
ческих, методических и методологических основ организации, сбора, обра-
ботки статистической информации. В современных условиях динамичность
процессов в экономике обуславливает  необходимость новых подходов к оп-
ределению набора показателей, характеризующих финансовые возможности
региона.

Проводимые теоретические исследования позволяют с достаточной
степенью уверенности говорить о том, что  современная система оценки
уровня регионального развития, и финансового потенциала в частности,
должна базироваться на интегральных, комплексных показателях оценки
экономики регионов или ее составляющих, иначе говоря, формироваться со-
вокупностью частных индикаторов. Потребность в проведении интегральных
оценок финансового потенциала региона возникает в связи с тем, что част-
ные индикаторы, описывая те или иные явления, не позволяют получить ком-
плексное представление о региональной финансовой обеспеченности. Другая
причина проведения интегральных оценок – стремление понять происходя-
щие в экономике регионов процессы и их причины. Только анализируя сово-
купность частных индикаторов, можно выявить причины роста или снижения
уровня бюджетной обеспеченности, инвестиционного климата, кредитоспо-
собности, и, в конечном итоге, финансового потенциала региона.



Среди наиболее часто встречающихся задач, которые приходится ре-
шать исследователям, можно выделить такие, как:

v проведение типологий регионов – разделение регионов на группы,
выделяемые на основе одного или совокупности нескольких сущест-
венных признаков. Типология регионов при оценке финансового  по-
тенциала должна проводиться в целях  выделения  проблемных ре-
гионов,  которые не могут обеспечить свои минимальные социально-
финансовые потребности;

v прогнозирование экономического развития регионов;
v оценка финансовой обеспеченности регионов, которая позволяет су-

дить о степени независимости финансовой политики региона, эффек-
тивности межбюджетных отношений;

v оценка инвестиционной привлекательности регионов, которая важна
для оценки перспектив развития территорий; можно говорить и о бо-
лее широкой задаче – оценке «скрытого» финансового потенциала ре-
гиона.

Решение названных задач достаточно часто основывается на расчетах
интегральных показателей. Однако следует отметить, что главной особенно-
стью всех интегральных оценок экономики регионов является их субъектив-
ность. Поэтому никакую интегральную оценку экономики региона нельзя
воспринимать как абсолютную истину, а при использовании интегральных
оценок всегда необходимо понимать, по какой методике эти оценки прово-
дились, и соответствуют ли использовавшиеся в этой методике подходы за-
просам потребителя.

Расчет любых интегральных показателей состоит из трех этапов [1]:
v выбора частных индикаторов, из которых будет строиться интеграль-

ный показатель;
v трансформации частных индикаторов для их сравнимости друг с дру-

гом; этот этап необходим в силу того, что при расчете интегральных
индикаторов суммируются совершенно разные частные индикаторы,
в том числе измеряемые в разных единицах (рублях на душу населе-
ния, процентах и т.п.);

v выбора способа агрегирования трансформированных частных инди-
каторов.

При этом индикатор мы понимаем как комплексный показатель, харак-
теризующий состояние определенного процесса и выбора стратегии и оценки
результатов ее практической реализации.

Выбор частных индикаторов не является универсальным процессом: их
количество, набор зависят от целей расчета интегрального показателя. По-
мимо приоритетности для решения той или иной задачи, критериями отбора
используемых показателей могут являться их достоверность, способность от-
ражать различия между регионами.

Трансформацию частных индикаторов можно проводить различными
способами. От выбора способа трансформации в значительной степени зави-



сят значения и содержательный смысл интегрального индикатора. Можно
выделить четыре базовых способа трансформации частных индикаторов.

1. Рейтинговый метод. Его суть заключается в том, что регионы ранжи-
руются по значению показателя, и наибольшее (или наименьшее) значение
показателя принимается равным 1, следующее за ним – 2 и т. д. Присваивать
1 наилучшему или наихудшему значению показателя – не имеет значения,
главное, чтобы при расчете интегрального показателя 1 всегда присваивалась
либо только наилучшим, либо только наихудшим значениям показателя.

Достоинством этого метода является его простота. Важным недостат-
ком – неадекватное отражение межрегиональных различий в силу того, что
отличие в рейтинге на 1-е место может быть характерно как для регионов с
почти одинаковыми значениями показателя, так и для регионов, показатели
по которым отличаются в разы. На практике при использовании рейтингово-
го метода очень часто происходит чрезмерная дифференциация регионов
срединной группы, отличающихся, как правило, близкими значениями пока-
зателя, и недооценка поляризации крайних значений показателя. Кроме того,
рейтинговый способ трансформации индикаторов не позволяет в полной ме-
ре оценивать динамику экономического развития регионов: при этом способе
можно оценить перемещение регионов относительно друг друга, но динами-
ка интегрального показателя по отдельно взятому региону не имеет содержа-
тельной интерпретации.

Три других способа трансформации индикаторов сложнее, но лишены
недостатков рейтингового метода.

2. Нормирование показателей – вычисление отношения значения показа-
теля по региону к среднему по группе рассматриваемых регионов или, на-
оборот, отношения среднего по группе регионов к значению показателя по
региону для разных по направленности показателей. При данном способе
трансформации индикаторов сохраняется разброс значений индикаторов, т. е.
характер межрегиональных различий по отдельно взятым показателям отра-
жается совершенно адекватно. Вместе с тем значительные различия между
регионами по одному из показателей могут существенным образом повлиять
на значение интегрального индикатора, что допустимо только в тех случаях,
когда такой единичный показатель имеет ключевое значение, но неприемле-
мо в тех случаях, когда остальные единичные показатели не менее важны.

3. Метод «максимум - минимум» (или максминный метод). Суть этого
метода сводится к тому, чтобы приравнять минимальные и максимальные
значения по всем частным показателям. В итоге различия в разбросе значе-
ний индикаторов полностью уничтожаются, а значение показателя по регио-
ну показывает только его расположение по отношению к другим регионам (в
отличие от рейтингового метода – показывает адекватно). Таким образом,
метод «максимум – минимум», с одной стороны, позволяет избежать чрез-
мерного влияния одного частного показателя на интегральный, с другой сто-
роны, не позволяет учесть значительные межрегиональные различия в тех
случаях, когда эти различия значимы.



4. Стандартизация показателей - метод, представляющий собой среднее
между нормированием и методом «максимум – минимум». Суть его сводится
к тому, что исследователь произвольно определяет учитываемую степень
разброса между значениями показателей. Расчеты могут проводиться как с
предварительным нормированием показателя, так и без такового – можно
либо пропорционально сокращать/увеличивать значения нормированных по-
казателей, либо подставлять в формулы максминной трансформации произ-
вольные (а не фактические) значения максимума и минимума. Кроме того,
сокращение разброса между значениями показателя возможно путем лога-
рифмирования значений показателей.

Достоинством стандартизации показателей является возможность адек-
ватно учитывать различия между показателями по разбросу максимальных и
минимальных значений. Важнейший недостаток этого метода трансформа-
ции показателей – наибольшая его субъективность. Если в предыдущих трех
способах трансформации показателей субъективным является только выбор
самого способа трансформации, то в случае со стандартизацией исследова-
тель, как правило, принимает совершенно произвольно решение о степени
учета масштабов межрегиональных различий.

Однако если в формулы максминной трансформации подставляются не
просто произвольные показатели, а имеющие определенный смысл, и/или
используются одни и те же максимальное и минимальное значения на протя-
жении нескольких лет, это, наоборот, повышает содержательный смысл по-
лучаемых показателей. Вместе с тем поиск таких референтных точек и их
обоснование также является довольно сложной и нередко субъективной про-
цедурой.

Один из вопросов, который приходится решать при выборе показателей
для диагностики ситуации в регионах для целей региональной политики, –
это сколько (по количеству) индикаторов надо анализировать Универсальных
рецептов, как показывает опыт зарубежных стран, здесь также нет. Число ис-
пользуемых индикаторов заметно различается по странам. В ряде европей-
ских стран (например, Нидерландах) используются в соответствии со стан-
дартами ЕС всего 2 индикатора, тогда как в отдельных странах их число до-
ходит до нескольких десятков (например, в Турции их более 50). Чаще всего
используется от 5 до 10 индикаторов.

Друг с другом отдельные социально-экономические показатели соче-
таются также по-разному. В одних странах (например, Германии и Чехии) на
основе частных индикаторов, взятых с разными весами, составляется ком-
плексный индикатор, по которому ранжируются регионы (в число поддержи-
ваемых попадают территории, имеющие наихудшие значения интегрального
показателя). В других странах для выделения разных типов проблемных ре-
гионов используются различные показатели. Например, в Словении слабо-
развитые регионы было предложено выделять по величине подоходного на-
лога на душу населения, проблемные приграничные – по демографическим
тенденциям, проблемные индустриальные – по спаду промышленного произ-
водства и уровню безработицы.



На основе проводимых расчетов в одних странах выделяется единая
группа проблемных регионов, в других странах проводят градацию террито-
рий по степени проблемности.

Критерием принятия решения о числе используемых индикаторов, це-
лесообразности расчета интегрального показателя должна являться возмож-
ность ясной и более или менее однозначной интерпретации полученных ре-
зультатов.

Основанием для выделения разного рода типов регионов для целей ре-
гиональной экономической политики являются проблемы регионов, требую-
щие своего решения в рамках региональной политики. Причин проведения
таких типологий на основе качественных, а не количественных подходов, по
крайней мере, две. Первая – недостатки количественных методов оценки фи-
нансового состояния регионов, о которых речь шла в предыдущем разделе.
Типологии нужны прежде всего для экспертных оценок качества проведен-
ных математических расчетов.

Вторая причина проведения типологий на основе качественных подхо-
дов – крайне ограниченные возможности количественных методов показы-
вать причины возникновения тех или иных проблем. А поскольку залогом
эффективности региональной финансовой политики является устранение или
компенсация негативных факторов финансового развития регионов, то и
нужна типология регионов по их финансовым проблемам. Об этом свиде-
тельствует и опыт многих зарубежных стран. Изначально при проведении ре-
гиональной финансовой политики не обращали внимания на типы регионов,
что, как принято считать, послужило одной из причин неэффективности го-
сударственного регулирования экономического развития территорий на пер-
вых его этапах.

Следует отметить, что отличительной чертой всех предлагаемых сис-
тем диагностики является их описательность. Однако необходимым требова-
нием к системе диагностических индикаторов, на наш взгляд, служит их ори-
ентированность на поиск патологий развития, узких мест или установление
принадлежности объекта к определенной группе, классу, типу.

Экономической наукой не раз ставились задачи разработки системы
индикаторов для финансового анализа регионов. Однако традиционные пока-
затели не дают ответов на вопросы: следует ли отнести регион к проблем-
ным, либо к регионам с относительно нормальным финансовым развитием,
есть ли патологии в финансовом состоянии и каков их характер, благоприя-
тен или неблагоприятен прогноз относительной перспективы региона. Хотя
определенная информация для постановки диагноза в данной системе пока-
зателей имеется.

Следовательно, для оценки финансового потенциала региона требуется
другое сочетание показателей, создающее возможность для иной их интер-
претации, так как необходимо, чтобы на основе проведенной оценки стала
очевидной общая концепция стратегии финансовой политики в регионе.



Рис.1. Схема проведения комплексной оценки финансового потенциала региона

Финансовые ресурсы Инвестиционные ресурсы Кредитные ресурсы

Источники финансового потенциала

Информационный блок

Ретроспективный период Перспективный период

О
тб

ор
 и

ко
нт

ро
ль

да
нн

ы
х

Ф
ор

ми
ро

ва
-

ни
е 

по
ка

за
-

те
ле

й 
ба

зо
-

вы
х 

и 
по

ро
-

го
вы

х 
ин

ди
-

ка
то

ро
в

А
на

ли
з и

оц
ен

ка
 д

ан
-

ны
х

Тр
ен

до
вы

й
ан

ал
из

 и
 п

ро
-

гн
оз

Ра
зр

аб
от

ка
ре

ко
ме

нд
ац

ий
и 

ме
ро

пр
ия

ти
й

Аналитический блок

Формирование индикаторов оценки финансового потенциала региона

Модель оценки
бюджетного потен-

циала региона

Модель оценки инве-
стиционного потенциала

региона

Модель оценки
кредитного потен-

циала региона

Уточнение пороговых значений индикаторов оценки финансового
потенциала региона

Стратегический блок

Проведение типологии регионов с учетом уровня финансового потен-
циала

Выявление региональных финансовых проблем и разработка рекомен-
даций по финансовой стабилизации региона

Разработка рациональной экономической политики региона

Прогноз динамики уровня  финансового потенциала региона



Таким образом, при построении системы диагностических индикаторов
необходимо произвести отбор лишь тех показателей и характеристик, кото-
рые могут отражать самостоятельно или в сочетании с другими индикатора-
ми наличие или отсутствие региональных финансовых проблем, либо отра-
жать принадлежность региона к определенному типу.

Следует отметить, что в процессе диагностики возможно выявление
такого вида региональных проблем, который до этого времени не был извес-
тен или описан. Поскольку практика финансовой диагностики крайне огра-
ничена, то неизвестен и набор индикаторов для выявления той или иной па-
тологии. В связи с этим система показателей должна включать в себя многие
из традиционных показателей регионального анализа.

При диагностике финансового потенциала региона следует обратить
внимание на подход к интерпретации результатов измерений индикаторов.
Некоторые из них могут быть интерпретированы на основе их автономного
измерения в отдельно взятом регионе. Другие могут быть интерпретированы
с достаточной степенью точности лишь при сравнении результатов, получен-
ных в одном регионе,  с аналогичными результатами для некоторой совокуп-
ности. Поэтому считаем целесообразным осуществить диагностику финансо-
вого потенциала региона с использованием схемы, представленной на рисун-
ке 1.

Начальным этапом формирования комплексной методики оценки фи-
нансового потенциала является ретроспективная и перспективная оценка ис-
точников финансового потенциала региона (информационный блок), при
этом формируются базовые пороговые индикаторы, характеризующие регио-
нальное финансовое развитие.

Следующий этап связан с оценкой элементов финансового потенциала
(аналитический блок) и выявлением их взаимного влияния.

На третьем этапе производится расчет комплексной оценки финансово-
го потенциала региона, уточняются (конкретизируются) пороговые значения
индикаторов.

В рамках четвертого этапа производится типология регионов по уров-
ню финансового потенциала, выявляются проблемные зоны и «финансовые
дыры».

И, наконец, на последнем этапе на основании проведенной оценки фи-
нансового потенциала региона производится корректировка направлений
финансовой политики и разработка мероприятий по стабилизации проблем-
ных элементов финансового состояния региона и  повышающих уровень его
финансового потенциала.

На завершающем этапе также целесообразно осуществлять прогноз ди-
намики показателей оценки финансового потенциала региона с учетом выяв-
ленных патологий и проведенной корректировки региональной финансовой
политики.

Существующая многоаспектность и взаимозависимость протекающих
процессов в экономике, при существующей неравномерности финансовых
возможностей регионов, определяет потребность в разработке статистиче-



ской модели, характеризующей финансовый потенциал региона. В этой связи
возникает необходимость создания иерархической системы статистических
интегральных, обобщающих и частных оценок финансового потенциала
субъектов Российской Федерации для проведения межтерриториального ана-
лиза в статике и динамике, отвечающего требованиям сопоставимости.

Анализ больших объемов информации, с одной стороны, и необходи-
мость обобщения индикаторов разнородной информации, с другой стороны,
вызывают потребность в формировании обобщающих показателей на регио-
нальном уровне. Выявление регионального финансового потенциала при
межтерриториальном сопоставлении основывается на определении инте-
гральных обобщающих характеристик, которые комплексно и информативно
отображают исследуемый процесс.

Анализ финансового потенциала при межтерриториальном сопоставле-
нии рекомендуется проводить по следующим направлениям:

v определение уровня бюджетного потенциала региона;
v определение уровня инвестиционного потенциала региона;
v определение уровня кредитного потенциала региона;
v расчет интегрального показателя финансового потенциала региона;
v формирование сравнительной шкалы оценок уровня финансового по-

тенциала региона при межтерриториальном сопоставлении.
В современных условиях проблема разработки методики построения

комплексной оценки финансового потенциала как интегрального показателя
достаточно актуальна. Это обусловлено необходимостью моделирования
различных синтетических индикаторов финансовой ресурсообеспеченности
региона, что позволяет  принимать научно обоснованные управленческие
решения по определению региональных направлений капиталовложений. С
этой целью предлагается рассмотреть такие категории интегрального показа-
теля, как бюджетный потенциал, инвестиционный потенциал и кредитный
потенциал, позволяющие качественно, объективно и более полно оценить ис-
точники формирования собственных ресурсов региона для осуществления
хозяйственной деятельности и развития.

Стохастичность нестационарных процессов, присущих экономическим
системам, предполагает взаимосвязь рассматриваемых показателей. Это оп-
ределяет необходимость комплексного и системного рассмотрения финансо-
вых индикаторов.

При разработке информационно-методического обеспечения исследо-
вания использовались следующие принципы методологии сравнительных
показателей регионов России [2]:

v комплексность показателя, обеспечивающего учет дифференциации
всех важнейших аспектов финансового положения региона;

v системность индикаторов, предполагающих учет взаимосвязей базо-
вых показателей и использование иерархически упорядоченной
структуры частных и интегральных показателей регионального раз-
вития;



v обеспечение максимальной репрезентативности показателей для
оценки различных аспектов финансового положения региона;

v учет факторов сравнительной достоверности исходных данных при
выборе базовых показателей регионального развития;

v обеспечение максимальной информативности выходных результатов
сравнительных показателей регионального развития с позиций при-
нятия адекватных решений на федеральном и региональном уровнях
государственного управления;

v достижение оптимального уровня вариативности региональных ин-
дикаторов по базовым и интегральным показателям с учетом возмож-
ности корректного применения методов экономико-статистических
исследований получаемых результатов.

Предлагается рассмотреть четыре уровня иерархии статистических по-
казателей. На четвертом уровне иерархии располагаются частные показатели,
в которые входят абсолютные и относительные показатели, на третьем -
обобщающие показатели, на втором – частные интегральные, на первом - ин-
тегральный показатель. Интеграция показателей проводится по схеме вло-
женности индикаторов, каждая из которых характеризует соответствующие
направления исследования, т.е. прослеживается снижение размерности пока-
зателей по схеме, представленной на рисунке 2.

 Рис. 2. Схема вложенности индикаторов при оценке финансового по-
тенциала региона

Интегральный показатель как комплексная характеристика исследуе-
мого направления по иерархическим уровням разложения включает частные
интегральные, обобщающие и частные показатели. Укрупненная структура
уровней вложенности интегрального показателя финансового потенциала ре-
гиона представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Схема вложенности обобщающих показателей и частных индикаторов при  оценке финансового потенциала региона
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Таким образом, каждый регион занимает свое место в объективно обу-
словленной и достаточно устойчивой системе оценок регионального разви-
тия – от «узконаправленного» экономико-географического положения до ин-
тегрального типа (уровня) финансового потенциала. Каждый регион сочетает
в себе как позитивные, так и негативные (с точки зрения устойчивого и кон-
курентоспособного развития) черты, оценка которых может меняться в зави-
симости от развития общей ситуации в стране. Поэтому разработка методики
интегральной оценки уровня финансового потенциала носит стратегический
характер и выявляет ресурсообеспеченность региона как на текущий момент
времени, так и с прогнозом на будущее, что дает возможность эффективного
управления финансовыми и инвестиционными ресурсами и повышения уро-
вня региональной финансовой стабильности. Искусство управления финан-
совым потенциалом на региональном уровне как раз состоит в том, чтобы из
альтернативных направлений развития выбрать именно то, которое в наи-
большей мере соответствует данному региону в сложившейся ситуации.
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