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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Для Российской Федерации, в условиях 

современной модели развития экономики особенности федеративного устройства 

диктуют необходимость повышенного внимания к процессам управления на мезо-

уровне. Одним из актуальных вопросов является измерение и оценка потенциальных 

возможностей региона, эффективность использования его финансово-

экономического потенциала.   

Регион в настоящее время представляет собой сложную комплексную 

систему, состоящую  из разнородных  элементов, формирующих его. Усиление  

ответственности регионов явилось следствием децентрализации полномочий 

государственных органов власти, выявило необходимость развития методологии 

управления взаимодействием субъектов региона, направленного на повышение 

эффективности использования его финансово-экономического потенциала. 

Многоаспектность, комплексность, а также несомненная значимость процесса 

повышения эффективности использования финансово-экономического потенциала 

регионов делает актуальным осуществление исследований, нацеленных на анализ 

потенциала  с точки зрения системного подхода, анализ роли бюджетной политики 

государства в формировании финансово-экономического потенциала, построения 

алгоритмов управления финансово-экономическим потенциалом, исследования роли 

стратегического планирования в повышении эффективности использования 

финансово-экономического потенциала региона  

Финансово-экономический  потенциал региона представляется как  

комплексная  система, объединяющая интегральные  возможности  финансового 

потенциала региона и его территориального капитала  реализовывать  

экономическую и производственную  деятельность, обеспечивая  развитие 

социальных процессов, процессов  производства и потребления,  путем выпуска 

товаров и оказания услуг,  с целью удовлетворения экономических  потребностей 

общества  и его социальных потребностей. 

Современное состояние научной разработанности проблем исследования. 

Содержащиеся в диссертации положения теоретического и практического 

характера опираются на результаты анализа, обобщения и развития выводов 

исследований как отечественных, так и зарубежных ученых, занимающихся данной 

проблематикой.  

Исследованию проблем регионального развития посвящены работы 

современных отечественных ученых: Л.И. Абалкин, А. Вебер, А.Г. Гранберг, М.А. 

Гусаков, В.В. Леонтьев, Д.С. Львов, В.В. Окрепилов, Б. Олин, В.Е. Рохчин, Й. 

Тюнен, Э. Хекшер и др. При этом сбалансированность регионального развития 

рассматривалась в работах: А.Г. Аганбегяна, Н.В. Афанасьевой, Б.С. Жихаревича, 

В.В. Ивантера, С.А. Иванова, С.В. Кузнецова, А.А. Румянцева, А.А. Шалмуева, А.Д. 

Шматко, М.В. Эйдельмана. Отдельным вопросам устойчивости экономики и 

социально-экономического развития посвящены труды В.И. Вернадского, Б.М. 

Гринчеля, В.И. Данилова-Данильяна, М.Ф. Замятиной, Д. Медоуза, Н.М. Межевича 

и др. 

В связи с тем, что основой методологии диссертационного исследования стал 

портфельный подход, то важно отметить, что значительный вклад в развитие теории 

портфельного анализа внесли такие ученые, как Р. Акофф, И. Ансофф, Г. Марковиц, 

А.О. Недосекин, А.Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон, С. Хофер, У. Шарп, Д. Шендель. 
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Несмотря на достаточную разработанность отдельных вопросов управления  

финансово-экономическим потенциалом в рамках парадигмы социально-

экономической устойчивости, малоизученными остаются теоретические и 

прикладные вопросы формирования региональной социально-экономической 

политики на основе повышения эффективности использования финансово-

экономического потенциала региона. Сбалансированность регионального развития  

исследователями рассматривается как форма кратковременного функционирования 

территориально обособленной единицы «регион» на пути к устойчивости, в научной 

литературе сбалансированность регионального развития также рассматривается 

лишь как результат межотраслевого взаимодействия. В итоге сбалансированное 

развитие региона на основе повышения эффективности использования его 

финансово-экономического потенциала  находится в отрыве от региональной 

экономической политики и проблем выбора направлений инвестирования средств 

бюджетов. Поэтому разработка  методики управления  эффективностью 

использования финансово-экономического  потенциала  региона  с использованием 

портфельного подхода как способа анализа, систематизации и обоснования выбора 

приоритетных с точки зрения будущего социально-экономического развития видов 

экономической деятельности в регионе представляется актуальным, научно и 

практически значимым. 

Цель и задачи исследования. 

Цель диссертационной работы – разработка методических рекомендаций для 

повышения эффективности использования финансово-экономического потенциала 

регионов и обеспечения их сбалансированного развития. 

Для достижения цели исследования в диссертационной работе 

последовательно решены задачи: 

- исследовано понятие финансово-экономического потенциала региона и 

роли бюджетной политики в его формировании; 

- рассмотрен финансово-экономический потенциал региона как 

комплексная  система; 

- исследовано влияние стратегического планирования региона на 

повышение эффективности финансово-экономического потенциала региона; 

- разработаны алгоритмы управления эффективностью использования 

финансово-экономическим потенциалом региона; 

- разработаны научно-методические рекомендации по повышению 

эффективности финансово-экономического потенциала Российской Федерации на 

основе зарубежного опыта. 

Объектом исследования выступает социально-экономическая система 

региона как территориально обособленная совокупность ресурсов и потребностей, 

управляемых региональными властями для повышения финансово-экономического 

потенциала. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 

возникающие при развитии финансово-экономического  потенциала  региона с 

использованием портфельного подхода. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальностей 

ВАК - 08.00.05  «Экономика и управление народным хозяйством» в п.  3. 

Региональная экономика: 3.2. Пространственное распределение экономических 

ресурсов; теоретические, методические и прикладные аспекты размещения 

корпоративных структур, фирм малого и среднего бизнеса, экономических 
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кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств. 3.14. Проблемы 

устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и 

социального развития регионов. 3.22. Эффективность использования материальных 

и нематериальных факторов развития региональной экономики. Закономерности и 

особенности организации и управления экономическими структурами в регионах. 

Абсолютные и относительные преимущества региональных экономических 

кластеров. Исследование проблем производственной, транспортной, энергетической, 

социальной и рыночной инфраструктуры в регионах. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются 

фундаментальные положения теории регионального управления, касающиеся 

вопросов выявления наиболее значимых факторов, влияющих на финансово-

экономический потенциал региона, условий  и ограничений региональной 

сбалансированности и устойчивого развития регионов, а также исследования 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области управления 

эффективностью финансово-экономического потенциала региона. 

Методологической основой исследования являются общенаучные и частные 

методы, включающие системный анализ, сопоставление и сравнение, портфельный 

анализ, методы процессного подхода, SWOT-анализ, вероятностный анализ. 

Информационная база диссертации включает официальные публикации и 

статистические сборники по социально-экономическому развитию России и 

отдельных регионов. Основные выводы и результаты диссертационного 

исследования, связанные с обоснованием роли финансово-экономического 

потенциала регионов в их сбалансированном развитии, получены при использовании 

данных Министерства экономического развития России, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной службы 

государственной статистики, Единой межведомственной информационно-

статистической системы (fedstat.ru) и ежегодных докладов аналитических агентств 

по рейтингу регионов России. 

Научная новизна диссертационного исследования связана с развитием 

теории и методов регионального управления социально-экономическим развитием 

на основе повышения эффективности использования финансово-экономического 

потенциала региона посредством формирования оптимального портфеля видов 

экономической деятельности региона. 

Основными научными результатами, разработанными в диссертационной 

работе, обладающими элементами научной новизны, являются следующие: 

1. Уточнено экономическое содержание категории «финансово-

экономического потенциала региона» во взаимосвязи с ролью бюджетной политики 

в его формировании. 

2. Обоснован подход к управлению финансово-экономическим потенциалом 

региона с учетом взаимодействия элементов его составляющих как комплексной 

системе и влияния стратегического планирования региона на повышение 

эффективности финансово-экономического потенциала региона. 

3. Предложен алгоритм управления финансово-экономическим потенциалом 

региона на основе формирования  оптимального пакета видов экономической 

деятельности региона. 

4. Предложен алгоритм проведения мониторинга использования финансово-

экономического потенциала региона и повышения эффективности использования 

финансово-экономического потенциала региона. 
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5. Разработаны научно-методические рекомендации по повышению 

эффективности использования финансово-экономического потенциала субъектов  

Российской Федерации на основе результатов анализа передового зарубежного 

опыта. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

проведенного исследования заключается в развитии теоретических положений и 

методологических основ регионального управления процессом  повышения 

эффективности использования финансово-экономического потенциала региона с 

целью обеспечения сбалансированного развития последнего. 

Наиболее значимые выводы и результаты диссертации использованы в 

научной и образовательной деятельности Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт проблем региональной экономики 

Российской академии наук.  

Разработанные научно-методические рекомендации по повышению 

эффективности использования финансово-экономического потенциала субъектов 

Российской Федерации, а также алгоритмы и инструменты управления 

эффективностью использования финансово-экономического потенциала региона 

нашли применение в деятельности Общественного объединения «Союз 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке методических рекомендаций по повышению эффективности 

использования финансово-экономического потенциала регионов Российской 

Федерации на основе использования результатов портфельного анализа зарубежного 

опыта и реализуемых в регионе видов экономической деятельности, выявления 

наиболее приоритетных из них с точки зрения доступности ресурсов, наличия 

потребностей населения и формирования «оптимального портфеля видов 

экономической деятельности» региона. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на заседаниях 

лаборатории комплексного исследования пространственного развития регионов 

Института проблем региональной экономики РАН, а также на международных и 

всероссийских научных конференциях. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано одиннадцать 

печатных работ общим объемом 4,90 п.л. (в том числе авторский вклад 3,85 п.л.), в 

том числе четыре статьи в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Структура исследования состоит из введения, трех глав, две из которых 

объединили по три параграфа, третья – два параграфа, заключения 

библиографического списка литературы, включающего 161 наименований. 

Исследование изложено на 153  листах и содержит 15 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования, определена цель и задачи работы, выбран объект и предмет 

исследования, обоснована научная новизна полученных результатов, теоретическая 

и практическая значимость работы.  

          В первой главе диссертации «Теоретико-методологические аспекты 

финансово-экономического потенциала регионов» на основе аналитического и 

сравнительного исследования содержательно раскрыто понятие финансово-

экономического потенциала региона. Исследована и обоснована роль бюджетной 
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политики в формировании финансово-экономического потенциала региона. На 

основании сформулированных выводов исследован финансово-экономический 

потенциал региона как комплексная система. 

         Во второй главе «Алгоритмы управления финансово-экономическим 

потенциалом региона» проведѐн анализ современного состояния реализации 

функции системы государственного управления бюджетом в процессе управления 

финансово-экономическим потенциалом. Разработаны алгоритмы управления 

финансово-экономическим потенциалом региона. Охарактеризована и определена 

роль стратегического планирования региона в повышении эффективности 

финансово-экономического потенциала региона. 

         В третьей главе «Анализ зарубежной и отечественной практики повышения 

эффективности использования финансово-экономического потенциала регионов» 

проведен анализ зарубежного опыта повышения финансово-экономического 

потенциала регионов. Предложены основные направления повышения 

эффективности использования финансово-экономического потенциала субъектов 

Российской Федерации на основе разработанных алгоритмов. 

        В заключении систематизированы полученные научные и практические 

результаты, сформулированы выводы и рекомендации. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено экономическое содержание категории «финансово-

экономического потенциала региона» во взаимосвязи с ролью бюджетной 

политики в его формировании. 

Для управления эффективностью реализации финансового потенциала 

региона требуется внесение изменений и проведение институциональных реформ 

всего сектора финансов на всех уровнях (местные бюджеты, бюджеты субъектов 

федерации, федеральный бюджет, с учетом  внебюджетных государственных 

фондов). Фрагментированное регулирование рынка финансов увеличивает 

диспропорцию развития определенных  секторов экономики. Следовательно, 

необходимы действия, направленные на  внесение изменений в подходах к  

регулированию финансового рынка. 

Под финансово-экономическим  потенциалом региона предлагается понимать 

комплексную систему, объединяющую интегральные  возможности  финансового 

потенциала региона и его территориального капитала  реализовывать  

экономическую и производственную  деятельность, обеспечивая  развитие 

социальных процессов, процессов  производства и потребления,  путем выпуска 

товаров и оказания услуг,  с целью удовлетворения экономических  потребностей 

общества  и его социальных потребностей. Ключевая цель  управления финансово-

экономическим потенциалом  региона  заключается в достижении оптимальных 

социально-экономических  результатов при  эффективном использовании  и 

распределении всех видов ресурсов.  

Финансово-экономический потенциал региональной системы является  

интегральной  характеристикой имеющихся у региона возможностей к получению  

оптимальных  результатов деятельности при соблюдении условий стабильного 

функционирования, в текущем и долгосрочном  периодах времени. 

Экономический потенциал – это совокупность экономических средств, 

источников и запасов общества для реализации конкретных целей, 
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интеллектуальный потенциал общества, реализованный посредством высокого 

профессионализма и современного образовательного уровня. Элементный состав  

финансового  потенциала региона  представлен на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структурные составляющие финансового  потенциала региона 

[разработано автором] 

 

В структуре потенциала необходимо различать первостепенную  

составляющую – ресурсную  и второстепенную - уровень организации, управления, 

кадры, предпринимательские возможности. Важнейшим признаком эффективного 

использования потенциала региона является эффективная управляемость  всеми его 

элементов: материальными ресурсами, трудовыми ресурсами, инфраструктурой и 

т.д. Поэтому определяющим для уровня  потенциала является наличие 

высокоорганизованного способа  соединения ресурсов при эффективном управлении 

производственными процессами и процессами воспроизводства. 

Для характеристики финансово-экономического потенциала региона наряду с 

понятием «финансовый потенциал» введем понятие «территориальный капитал» и 

представим его как сумму  ресурсов территорий, возможные к применению для 

решений комплексной  задачи наращивания потенциала  регионов. Территориальный 

капитал это комплекс  доступных  материальных и нематериальных активов региона,  

а также способы управления ими (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Территориальный капитал региона [разработано автором] 

 

Бюджетная политика  повышения  эффективностью потенциала  региона 

должна содержать блоки управления: 

– наращивание  финансового потенциала и его составляющих, в том числе, 

поддержкой  кредитных организаций  (банковских и небанковских) развитие и 

повышение эффективности  налоговой системы, создание благоприятных  условий 

для накопления финансовых ресурсов хозяйствующими субъектами; 

-  наращивание потенциала на всех уровнях хозяйствования с целью 

достижения  стабильности развития, в том числе  наращиванием потенциала  рынков 

страхования и  ценных бумаг; 

– функционирование механизмов финансирования издержек всех 

хозяйствующих субъектов региональной экономики, то есть такое распределение 

финансовых средств, которое будет способствовать повышению  результативности и 

эффективности операций; 
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– управление финансовыми отношениями, способствующими гармонизации 

интересов государства, региона, предприятия, домашнего хозяйства  и гражданина; 

- антикризисное управление, в случае возникновения ситуаций 

неплатежеспособности и несостоятельности экономических субъектов 

хозяйствования, ставших  результатом кризиса платежеспособности, ликвидности, 

деловой активности, инфляционных и рыночных механизмов, инвестиционных 

рисков, колебания валютных курсов и мировой коньюктуры цен. 

Анализ содержания структурных элементов территориального капитала 

сходен с содержанием экономического потенциала. Однако в отличие от 

экономического потенциала структура элементов территориального капитала 

содержит такие трудноизмеримые и субъективные элементы качественного анализа 

как культура и самоидентификация,  имидж и восприятие региона. 

Рассматривая финансово-экономический потенциал в качестве сложной 

системы нужно учитывать большое значение перечисленных показателей  

нематериальных активов региона и динамику их изменения. 

 

 

2. Обоснован подход к управлению финансово-экономическим 

потенциалом региона с учетом взаимодействия элементов его составляющих 

как комплексной системе и влияния стратегического планирования региона на 

повышение эффективности финансово-экономического потенциала региона.  

В постоянно меняющейся динамической среде, реформирование системы 

государственного управления бюджетом становится важным инструментом в 

достижении высоких темпов социально-экономического развития всей страны. 

Вследствие этого, особую значимость приобретает сбалансированность мер по 

реализации административной реформы, направленной па повышение 

эффективности работы бюджетного механизма, а также иных приоритетных 

направлений развития экономической и институциональной системы РФ. 

В отношении управления региональным бюджетом на сегодняшний день 

весьма актуально применение системного подхода, подразумевающего, что каждое 

решение управленческого органа нацелено на достижение крепкой взаимосвязи 

между элементами бюджетных доходов и расходов. Конечной целью считается 

достижение финансовой самодостаточности, и, в некоторой степени, 

самостоятельности и ответственности субъектов власти. Реализация подобного 

механизма управления финансовой системы позволяет том числе обеспечить средне- 

и долгосрочный рост бюджетных доходов за счет текущих расходов, тем самым 

сформировав эффективный финансовый механизм, учитывающий структурно-

иерархические особенности региона как объекта управления (рис 3). 

Эффективность управления финансово-экономическим потенциалом региона  

напрямую зависит от целей стратегического планирования и  расстановки 

приоритетов в финансовой политике.  
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Рисунок 3 - Структурно-иерархические особенности региона как объекта 

управления [разработано автором] 

 

Управление финансовым потенциалом региона должно совершаться по 

следующим  направлениям: 

 проведение эффективной бюджетной политики;

  финансирование текущих и  капитальных затрат, путем создания  

необходимой законодательной базы, 

 управление не только реализацией финансового потенциала, но и 

наращиванием потенциала за счет внешних инвестиций и внутренних возможностей. 

 управление финансовыми отношениями, направленное на гармонизацию 

интересов государства, регионов и отдельных субъектов,

 управление рисками и угрозами, направленное на формирование 

необходимых фондов и резервов.

Концепция управления финансовым потенциалом региона должна включать 

следующие блоки (рис.4). 

 

 

3. Предложен алгоритм управления финансово-экономическим 

потенциалом региона на основе формирования  оптимального пакета видов 

экономической деятельности региона. 

Многоаспектность, комплексность, а также несомненная значимость процесса 

повышения эффективности использования финансово-экономического потенциала 

регионов делает актуальным построение  алгоритмов управления финансово-

экономическим потенциалом, исследования роли стратегического планирования в 

повышении эффективности использования финансово-экономического потенциала 

региона. 
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Рисунок 4 – Структурные элементы концепции  управления финансовым 

потенциалом региона [разработано автором] 

 
 

Главным условием экономического роста, обеспечений благосостояния 

страны является результативность деятельностей отдельных субъектов, изучение 

которых свидетельствует о неоднозначных их вкладах в приращения национального 

богатства, одной из причин чего выступают отличия в потенциальной возможности 

региональных экономик.  

Потенциал региона - не только в экономическом и социальном уровне 

региона, но и в тех резервах, которые доступны на данной территории. А значит 

финансово-экономический потенциал, потенциал который не является пределом 

региональной экономики, в качестве средства обеспечения эффективного 

функционирования воспроизводственного процесса в целом. 

Экономический потенциал региона можно представить в качестве 

совокупности уже имеющихся и возможных для мобилизаций ресурсов региона, 

которые будут востребованы  для его формирования при условиях предельного их 

применения для производств конкурентоспособной  продукций и более полного 

удовлетворения потребности населения в товарах и услугах с учетами интересов не 

только  государства, но и  бизнеса. 

Уровень экономического потенциала региона подлежит количественному 

измерению. Показатели экономического потенциала можно разделить  на две 

большие группы: абсолютные показатели элементов экономического потенциала; 

относительные показатели элементов экономического потенциала. Основными 

показателями, позволяющими оценить результативную составляющую 

экономического потенциала региона считаются размеры и темпы роста валового 

регионального продукта и национального дохода, объема инвестиций в основой 

капитал, стоимость основных фондов и прочие показатели. 
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При повышении целевой эффективности, основанной на увеличении 

эффективности использования каждой единицы имеющихся ресурсов, используется 

интенсивная форма функционирования экономического потенциала общества. 

Возможность повышения целевой эффективности за счет привлечения 

дополнительных ресурсов в общественном производстве называют экстенсивной 

формой функционирования потенциала. 

Совокупный потенциал региона в целом можно представить такими 

составляющими, как эксплуатируемый потенциал, инвестиционный потенциал и 

резервный потенциал.  

Под эксплуатируемым потенциалом будем понимать ресурсы, участвующие в 

деятельности регионального хозяйства в текущем периоде. Потенциал, 

определяющий возможность привлечения и использования дополнительных 

ресурсов для обновления и модернизации производственных фондов - 

инвестиционный потенциал. Резервный потенциал- это  ресурс региона, 

предназначенный для использования в текущем и перспективном периодах времени 

в условиях неустойчивого состояния внешней среды. 

На основании всего вышеизложенного, разработан алгоритм управления 

финансово-экономическим потенциалом региона (рис.5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5 – Алгоритм управления финансово-экономическим потенциалом 

региона  [разработан автором] 

Определение факторов, влияющих на уровень финансово-экономического 

потенциала региона 

 

Прогнозирование основных показателей социально-экономического 

развития региона 

 

Формирование и/или корректировка приоритетов развития региона  

 

 

Разработка перечня мероприятий повышения эффективности 

использования финансово-экономического потенциала региона 

Анализ основных показателей социально-экономического 

развития региона 

 

Мониторинг использования финансово-экономического капитала 

Анализ рисков и угроз реализации мероприятия повышения 

эффективности использования финансово-экономического потенциала 

региона 
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Принимая во внимание структурные особенности концепции управления 

потенциалом, необходимо ввести стадию формирования оптимального портфеля 

видов экономической деятельности региона. Алгоритм  формирования оптимального 

портфеля видов экономической деятельности региона включает  этапы  выявления  

диспропорций  социально-экономического развития региона, а также приведения 

анализа факторов, вызвавших образование дефицита или избытка ресурсов в регионе 

и разработки перечня мероприятий, направленных на минимизацию потерь ресурсов 

в регионе.  Алгоритм формирования  оптимального пакета видов экономической 

деятельности региона представлен на рис.6. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Алгоритм формирования  оптимального пакета видов 

экономической деятельности региона [разработан автором] 

 

Все меры управления, направленные на организацию экономического 

потенциала региона,  повышения качества жизни, эффективность управления 

регионом характеризуется уровнем жизни населения региона. Материальная 

составляющая экономического потенциала региона в целом приобретает денежную 

оценку, профессиональный управленческий, интеллектуальный, научный потенциал 

определяет степень использования традиционных природных ресурсов - потенциал 

ресурсов, производства, инноваций, предпринимательства, а также финансовых, 

бюджетных и бюджетных ресурсов.  

Анализ основных показателей социально-экономического развития региона 

дополнен этапом  выявление диспропорций и проблем социально-экономического 

развития региона, а также этапом анализа факторов, вызвавших образование 

дефицита или избытка ресурсов в регионе и этапом  разработки перечня 

мероприятий, направленных на минимизацию потерь ресурсов в регионе. Указанные 

Выявление диспропорций 

и проблем социально-экономического развития региона 

 

Анализ факторов, вызвавших образование дефицита 

или избытка ресурсов в регионе 

 

Разработка перечня мероприятий, направленных на 

минимизацию потерь ресурсов в регионе 

 

 Формирование оптимального портфеля видов 

экономической деятельности региона 

Анализ основных показателей социально-экономического 

развития региона 
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последовательно реализуемые этапы это, по существу,  этапы  формирования 

оптимального портфеля видов экономической деятельности региона, данный этап, 

по нашему мнению, является ключевым для успешного функционирования всего 

алгоритма повышения эффективности использования финансово-экономического 

потенциала региона. На основе формирования оптимального портфеля видов 

экономической деятельности региона необходимо внесение корректив или 

формирование новых   приоритетов развития региона. 

 

4. Предложен алгоритм проведения мониторинга использования 

финансово-экономического потенциала региона и повышения эффективности 

использования финансово-экономического потенциала региона. 

Для осуществления контроля за эффективным распределением бюджетных 

средств и средств, привлеченных на принципах софинансирования мониторинг 

использования финансово-экономического потенциала региона представим 

комплексно в виде алгоритма проведения мониторинга использования финансово-

экономического потенциала региона (рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Алгоритм проведения мониторинга использования финансово-

экономического потенциала региона [разработан  автором] 

 

Управление финансово-экономическим потенциалом – действия субъектов 

управления по созданию финансовых ресурсов, по формированию, поддержанию и 

повышению финансового потенциала. Управление финансово-экономическим 

потенциалом осуществляется непрерывно, с учетом внешних факторов и 

определенных рисков. Следовательно, все управленческие решения в том или ином 

регионе должно приниматься гибко и оперативно. Принципы управления 

представляют собой систему взаимосвязанных элементов, они позволяют добиться 

максимальной эффективности: 

– синхронность изменения всех уровней, которые направлены на повышение 

эффективности деятельности субъектов экономики; 

Мониторинг использования финансово-экономического 

потенциала региона 

 

 

Аудит легитимности расходования бюджетных средств и средств, 

привлеченных на принципах софинансирования  

Аудит достигнутых результатов повышения эффективности использования 

финансово-экономического потенциала региона 

Аудит эффективности расходования бюджетных средств и средств, 

привлеченных на принципах софинансирования 
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– адаптация и формирование финансовых ресурсов (на текущие и 

капитальные затраты); 

– контроль использования финансово-экономического потенциала с целью 

повышения эффективности их использования. 

– контроль финансовых отношений (между государством и другими 

экономическими субъектами); 

– управление и контроль рисков и угроз. 

Также для поддержания и укрепления устойчивости функционирования 

региона, его экономических видов деятельности, хозяйствующих субъектов, на наш 

взгляд, может быть использован бенчмаркинговый подход к восстановлению 

устойчивости развития в процессе влияния происходящих изменений абсолютных 

величин и относительных ежегодных индексов макроэкономических показателей на 

экономические результаты и эффективность осуществляемой стратегии устойчивого 

социально-экономического развития регионального хозяйственного комплекса. На 

рис.8 приведен алгоритм повышения эффективности использования финансово-

экономического потенциала региона.  

 
Рисунок 8 - Алгоритм повышения эффективности использования финансово-

экономического потенциала региона  [разработан  автором] 

 

5. Разработаны научно-методические рекомендации по повышению 

эффективности использования финансово-экономического потенциала 

субъектов  Российской Федерации на основе результатов анализа передового 

зарубежного опыта. 

Для увеличения финансового-экономического потенциала  региона  

необходимы в первую очередь финансовые ресурсы. Это могут быть как внешние 

ресурсы (финансовая поддержка согласно государственным программам), так и 



17 
 

непосредственно внутренние финансы самого региона. Привлечение внешних 

финансовых ресурсов, из-за экономического спада в стране, сильно ограничено. 

Необходимо развитие собственных возможностей финансирования, возможностей 

инвестиций в инфраструктурные проекты региона,  а также поиск оптимальных 

решений по повышению внутреннего финансирования. 

Влияние регионов на процессы модернизации экономики осуществляется 

через меры экономического, институционального и административного характера 

(рис.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Факторы регионального влияния на процессы модернизации экономики 

[разработано автором] 

 

Факторы регионального влияния на процессы 

модернизации экономики 

 

Экономические Институциональные Административные 

 

Направлены на создание 

условий для привлечения в 

экономику региона, а также 

стимулирование 

деятельности организаций 

посредством инструментов 

денежно-кредитного, 

налогового и фискального 

регулирования.  

Направлены на развитие 

государственных и общественных 

институтов в сфере управление 

экономическим развитием региона 

Направлены на обеспечение 

открытых и стабильных 

правоотношений, 

возникающих между 

субъектами хозяйственной 

деятельности и органами 

государственной власти, в 

части установления 

требований, ограничений и 

запретов при 

осуществлении 

административных 

процедур 

 

-снижение 

административных 

барьеров при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

-развитие рыночных 

механизмов 

ценообразования, 

основанных на 

конкуренции и 

соотношении спроса и 

предложения;  

-развитие рынка 

финансовых услуг; 

-обеспечение для субъектов 

предпринимательской 

деятельности доступности 

финансовых ресурсов; 

-формирование 

оптимальной системы 

налогового регулирования 

предпринимательской 

деятельности  

-развитие конкуренции; 

-сбалансированный бюджет; 

-повышение инвестиционной 

привлекательности региона; 

-развитие системы долгосрочного 

планирования по реализации 

стратегических целей социально-

экономического развития; 

-повышение уровня профессиональной 

подготовки кадров и обеспечение 

эффективного функционирования рынка 

труда; 

-создание условий для осуществления 

инновационной деятельности;  

-создание условий для развития 

промышленности и инфраструктуры; 

-совершенствование системы 

государственной поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности; 

-обеспечение эффективного 

взаимодействия с государственными 

институтами развития и модернизации 

экономики; 

-обеспечение взаимодействия с 

профессиональными общественными 

организациями; 

-повышение эффективности 

государственного сектора экономики; 

-обеспечение сбалансированного 

территориального развития 
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Принимая во внимание макроэкономические процессы, оказывающие влияние 

на управленческие отношения, возникающие в процессе повышения эффективности 

финансово-экономического потенциала региона,  основные направления повышения  

эффективности использования финансово-экономического потенциала региона  

основаны и на  внедрении и продвижении   крупномасштабных  инвестиционных  

проектов в регионе, которые способны существенно повлиять на  территориальное 

размещение производительных сил и на  осуществление межрегионального 

взаимодействия  на предмет  образования крупных проектов на территории 

сопредельных субъектов федерации, в том числе  инвестиционных 

инфраструктурных проектов.  

В современных условиях с учетом складывающихся требований со стороны 

инновационного развития Российской Федерации экономика региона должна быть 

все больше ориентирована на применение инновационных стратегий развития, что 

позволяет повышать уровень конкурентоспособности региона, вот почему еще 

одним из приоритетных направлений повышения эффективности использования 

финансово-экономического потенциала является реализация его инновационного 

потенциала. 

Важным направлением повышения эффективности использования финансово-

экономического потенциала региона является развитие его инновационных 

возможностей. Рост уровня инновационности в процессе реализации стратегии 

средне-, долгосрочного развития регионов, с целевой ориентацией на модернизацию 

и обновление материально-технических ресурсов, создание и внедрение новшеств 

может занимать доминирующие ранжированные места в структуре долевого влияния 

других факторов на сохранение и поддержание устойчивости развития, повышение 

темпов экономического роста и повышения эффективности использования 

финансово-экономического потенциала региона. 
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