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Экономическое развитие субъектов микро-, мезо- и макроэкономики всегда являлось объектом при-
стального внимания исследователей, а в условиях развития мирового экономического кризиса данное 
внимание еще более усиливается. Поэтому перед современной экономической наукой встают задачи пре-
одоления кризисных явлений в экономике и обеспечения ее выхода на траекторию устойчивого роста. 
Первостепенным условием обеспечения экономического развития является финансовая стабилизация вос-
производственно-распределительных (товарно-денежных) отношений экономики региона. Однако наряду 
с многочисленными определениями категории финансов и характеристиками ее функций в экономике стоит 
отметить, что до настоящего времени экономическая наука не располагает целостной логической системой, 
которую можно было бы признать теоретической базой обоснования значений категорий экономической и, 
в частности, финансовой обеспеченности. Финансовая обеспеченность регионального развития связана и за-
частую определяется финансовой устойчивостью экономической системы территории. 
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Экономическое развитие субъектов 
микро-, мезо- и макроэкономики всегда 
являлось объектом пристального внима-
ния исследователей, а в условиях развития 
мирового экономического кризиса данное 
внимание еще более усиливается. Поэтому 
перед современной экономической наукой 
встают задачи преодоления кризисных яв-
лений в экономике и обеспечения ее выхода 
на траекторию устойчивого роста.

Рассматривая сущность, закономерно-
сти и особенности экономического разви-
тия территории, следует отметить наличие 
противоречий и многофакторность процес-
са эволюции различных экономических си-
стем. Экономика имеет свое динамическое 
развитие не по постоянной траектории, 
а на основе чередования фаз спада и роста, 
возникающих в результате протекания ко-
личественных и качественных изменений 
в экономике. Данные изменения экономи-
сты объясняют наличием экономических 
циклов. В этом аспекте наиболее известны 

длинные циклы (волны) Н.Д. Кондратьева 
(5–60 лет), С. Кузнеца (18–25 лет), К. Жу-
гляра (10 лет), короткие циклы Дж. Китчи-
на (2–4 года) и короткие циклы перепроиз-
водства К. Маркса.

Изучение и периодизация длинных 
волн доказывает, что развитие экономики 
и ее рост осуществляются в циклической 
форме от одного уровня макроэкономи-
ческого равновесия к другому. При этом 
процессы перехода экономики из одного 
состояния в другое находятся в непосред-
ственной зависимости не только от конъ-
юнктурных рыночных колебаний, но и от 
содержания проводимых в стране и иссле-
дуемом регионе экономических реформ. 
И обеспечение устойчивости экономиче-
ского развития и роста практически неосу-
ществимо без преодоления кризисных яв-
лений в системе финансовых отношений. 
В связи с этим представляется возможным 
предположить, что алгоритм практических 
действий по формированию устойчивого 
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экономического развития должен выгля-
деть следующим образом:

– обеспечение состояния финансовой 
обеспеченности институциональных секто-
ров экономики;

– финансовая стабилизация функциониро-
вания хозяйствующих субъектов экономики;

– снижение зависимости развития эко-
номики региона от тенденции изменения 
конъюнктурных факторов экономики.

Таким образом, первостепенным ус-
ловием обеспечения экономического раз-
вития является финансовая стабилизация 
воспроизводственно-распределительных 
(товарно-денежных) отношений экономи-
ки региона. 

Однако наряду с многочисленными опре-
делениями категории финансов и характе-
ристиками ее функций в экономике стоит 
отметить, что до настоящего времени эко-
номическая наука не располагает целостной 
логической системой, которую можно было 
бы признать теоретической базой обосно-
вания значений категорий экономической и, 
в частности, финансовой обеспеченности.

По мнению А.А. Горбунова, параме-
тром финансовой обеспеченности региона 
может служить сбалансированность объ-
емов денежных фондов и финансируемых 
за их счет расходов субъектов. Поскольку 
развитие региона объективно порождает 
необходимость увеличения расходов, а сле-
довательно, и денежных фондов, то сбалан-
сированность на каждый текущий момент 
должна дополняться пропорциональным 
изменением фондов и расходов в перспек-
тиве. Отметим, что данное изменение мо-
жет быть как положительным (ростом), 
так и отрицательным (сокращением), для 
достижения обеспеченности необходимо 
лишь соблюдение пропорциональности [4].

На уровень финансовой обеспеченно-
сти региона оказывают влияние измене-
ния, происходящие как во внутренней, так 
и во внешней среде. Под изменением вну-
тренней среды будем понимать изменения 
в экономической, социальной и политиче-
ской ситуации в регионе, внешней среды – 
в стране в целом, рассмотрение финансовой 
обеспеченности через параметр «сбаланси-
рованность доходов и расходов» упрощает 
вопрос о критерии обеспеченности: устой-
чива система, обеспечивающая покрытие 
всех расходов за счет денежных фондов 
региона. Критерии обеспеченности – равен-
ство денежных фондов и суммы расходов, 
финансируемых из этих фондов, а также 
пропорциональное изменение расходов 
и денежных фондов.

Финансовая обеспеченность региональ-
ного развития связана и зачастую определя-

ется финансовой устойчивостью экономи-
ческой системы территории.

Под финансовой устойчивостью P.P. Ах-
метов определяет составную часть обще-
экономической, отражающую способность 
экономической системы территории проти-
востоять внутренним и внешним факторам, 
пытающимся вывести систему из равно-
весия. Он полагает, что регион – «это тер-
риториальная часть государства как целого 
в рамках границ административного под-
разделения или нескольких подразделений. 
Поэтому внешние факторы влияют на фи-
нансовую устойчивость региона сильнее, 
чем внутренние» [1].

А.А. Фаттахов раскрывает понятие фи-
нансовой устойчивости региона как эконо-
мическое развитие региона, при котором 
обеспечивается качественный рост воспро-
изводства общественной продукции и со-
блюдаются условия оптимально-пропорцио-
нального и справедливого ее распределения 
между институциональными субъектами 
экономики при снижающихся объемах ис-
пользования в воспроизводственном про-
цессе ограниченных ресурсов [2].

Многие авторы и исследователи под-
ходят к определению финансовой обеспе-
ченности с позиций платежеспособности, 
ликвидности, эффективности затрат хозяй-
ствующих субъектов, не раскрывая и не 
обосновывая при этом системность пред-
лагаемых методов. Так, А.В. Грачев дает 
следующее определение финансовой обе-
спеченности: «Это платежеспособность во 
времени с соблюдением условия финан-
сового равновесия между собственными 
и заемными финансовыми средствами» [5]. 
При этом само финансовое равновесие, по 
мнению того же автора, «представляет со-
бой такое соотношение собственных и за-
емных средств предприятия, при котором за 
счет собственных средств полностью пога-
шаются как прежние, так и новые долги...». 
При этом автор неоднократно отмечает, что 
в качестве индикатора финансово-экономи-
ческой обеспеченности может выступать 
только финансовый капитал, представляю-
щий собой совокупность всех собственных 
финансовых активов в денежной и неде-
нежной форме. И ввиду того, что финансово 
устойчивое развитие обусловливает эконо-
мический рост и поскольку есть неотрица-
тельный прирост собственного капитала, 
значит есть и экономический рост. В этом 
и заключается взаимосвязь и близость по-
нятий экономического роста и финансовой 
обеспеченности, отмечает этот автор. 

Подводя результирующий итог своим суж-
дениям, он заключает, что «экономический 
рост представляет собой сбалансированную 
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финансовую обеспеченность во времени». 
По мнению И.Т. Балабанова, «финансово 
устойчивым является такой хозяйствую-
щий субъект, который за счет собственных 
средств покрывает средства, вложенные 
в активы, не допускает неоправданной де-
биторской и кредиторской задолженности 
и расплачивается в срок по своим обяза-
тельствам» [6]. На взгляд А.Д. Настенко 
и Т.В. Васиной, под устойчивым финан-
сово-экономическим развитием понима-
ется «такое развитие, при котором обеспе-
чивается воспроизводство всех факторов 
производства и экономической системы 
в целом» [7]. В.Ф. Палий, давая характе-
ристику стабильности финансового поло-
жения, пишет: «В условиях рынка, когда 
хозяйственная деятельность предприятия 
и его развитие осуществляются за счет са-
мофинансирования, а при недостаточности 
собственных финансовых ресурсов – за 
счет заемных средств, весьма важную ана-
литическую характеристику приобретает 
финансовая независимость предприятия 
от внешних заемных источников. Запас ис-
точников собственных средств – это запас 
финансовой обеспеченности предприятия 
при том условии, что его собственные сред-
ства превышают заемные. Финансовая обе-
спеченность оценивается по соотношению 
собственных и заемных средств в активах, 
по темпам накопления собственных средств 
в результате хозяйственной деятельности, 
соотношению долгосрочных и краткосроч-
ных обязательств, достаточному обеспече-
нию материальных оборотных средств соб-
ственными источниками».

Для современной экономической науки 
характерно и то, что многие авторы не раз-
граничивают понятия финансовой устойчи-
вости, обеспеченности и платежеспособно-
сти. Например, А.И. Муравьев, А.Ф. Мухин, 
Ю.А. Григорьев и другие пишут: «Под фи-
нансовым положением любого субъекта по-
нимается соотношение его обязательств по 
срокам оплаты и ресурсов, которые могут 
быть использованы для погашения таких 
обязательств. Если наблюдается преоблада-
ние ресурсов над обязательствами, то фи-
нансовое положение экономического субъ-
екта считается устойчивым, и наоборот» 
[8]. Это определение понятия платежеспо-
собности отождествляется с более широким 
понятием финансового положения предпри-
ятия, которое может быть устойчивым или 
неустойчивым. При этом взаимосвязь пла-
тежеспособности и финансовой обеспечен-
ности может быть рассмотрена с двух точек 
зрения. Одна из них определяет платеже-
способность как возможность обеспечения 
состояния финансовой обеспеченности за 

счет своевременного и полного выполнения 
платежных обязательств и других операций 
денежного характера. Со второй точки зре-
ния уровень платежеспособности опреде-
ляется от способности организации пога-
шать долговые обязательства и совершать 
необходимые расходы. Обе точки зрения, 
будучи не противоречивыми, дополняют 
друг друга.

Исходя из этих определений, в усло-
виях современной экономики финансовая 
обеспеченность хозяйствующих субъектов 
оценивается системой финансовых коэф-
фициентов при разностороннем анализе 
структуры их баланса, соотношения соб-
ственных и заемных средств и общего со-
стояния мобильных и иммобилизованных 
средств организации. 

Рассматривая условия и возможности 
рынка в обеспечении свободного перемеще-
ния мобильных капиталов в сферы наиболее 
эффективного их использования, отметим, 
что в современной экономической литера-
туре выделены три разновидности капитала, 
в итоге образующие совокупный капитал:

– созданный и приумножаемый челове-
чеством капитал, в структуре которого ма-
шины, оборудование, иммобилизованные 
фонды и объекты инфраструктуры;

– человеческий капитал в форме образо-
вательного уровня населения, его техниче-
ских и практических навыков;

– природный капитал, называемый крити-
ческим капиталом и характеризующийся пре-
имущественно его ресурсным потенциалом.

Анализ вышеперечисленных разно-
видностей капитала доказывает, что ус-
ловие «финансовой обеспеченности» 
состоит в возможности обеспечения про-
цесса последовательного и оптимального 
замещения одного капитала другим. Наи-
лучшим образом данный подход выражен 
в правиле Хартонка: система стремится 
к траектории обеспеченности, если ис-
тощение одной разновидности капитала 
компенсируется другой разновидностью, 
что возможно лишь в условиях развитой 
и финансово обеспеченной экономики  [3]. 
Однако в настоящее время техногенно, 
отчасти неэффективно и экстенсивно раз-
вивающаяся экономика нашей страны по-
глощает весь рентный доход, создаваемый 
отраслями народного хозяйства, и не дает 
возможности для сохранения основно-
го капитала, который мог бы послужить 
базой для финансово устойчивого разви-
тия экономики.

Необходимость углубления научного 
подхода к определению финансовой обе-
спеченности региона имела следствием 
дифференциацию данного понятия. Так, 
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Т.В. До ронина выделяет два вида финан-
совой обеспеченности региона: текущую 
и перспективную. Под текущей обеспе-
ченностью понимается «такое движение 
денежных потоков (организация расходов, 
структура доходов и их динамика), которые 
позволят обеспечивать населению региона 
достойный уровень жизни, соответствую-
щий общегосударственным социальным 
стандартам». «Перспективная обеспечен-
ность выступает как важнейший признак 
бюджета, ориентированного на развитие, 
и предполагает длительность сохранения 
его характеристик в режиме сбалансирован-
ности». На наш взгляд, вряд ли можно сво-
дить обеспеченность к денежным потокам, 
поскольку поток есть сумма поступлений 
и расходов за определенный период време-
ни. По определению Т.В. Дорониной, устой-
чивы те системы, в которых доходы пре-
вышают расходы, и именно такие системы 
обеспечивают «достойный уровень жизни». 
Очевидно, что социально-экономическое 
развитие региона требует не столько пре-
вышения доходов над расходами, сколько 
достаточной суммы доходов, в полной мере 
обеспечивающей потребности региона [1].

Весьма неоднозначен, на наш взгляд, 
такой критерий обеспеченности, как «до-
стойный уровень жизни, соответствующий 
общегосударственным социальным стан-
дартам». Неясно, кто должен задавать та-
кие стандарты, насколько они должны быть 
дифференцированы, как часто подвергаться 
корректировке.

P.P. Ахметов также предлагает рас-
сматривать финансовую обеспеченность 
региона в двух аспектах: краткосрочном 
и долгосрочном. «Краткосрочную обеспе-
ченность методологически можно опре-
делить по аналогии с финансовой обеспе-
ченностью предприятия. Долгосрочная 
финансовая обеспеченность определяет 
стратегическую, перспективную стабиль-
ность предприятия». Исходя из того, что 
экономической сущностью «финансовой 
обеспеченности предприятия» является 
обеспеченность его материальных оборот-
ных средств источниками их формирования, 
P.P. Ахметов полагает, что суть финансовой 
обеспеченности региона должна отражать-
ся беспрерывным течением нормального 
хода воспроизводства в регионе. В отличие 
от Т.В. Дорониной, предлагающей в каче-
стве критерия оценки финансовой обеспе-
ченности региона некий достойный уро-
вень жизни, т.е. социальный показатель, 
P.P. Ахметов полагает, что критерием дол-
жен выступать экономический показатель – 
«нормальный ход производства». Отметим 
большую неопределенность данного крите-

рия, поскольку норма, не заданная опреде-
ленными количественными параметрами, 
таковой являться не может. 

При анализе обеспеченности в средне-
срочном периоде определяется кредито-
способность органов власти, возможность 
инвестирования в регионе, дается оценка 
деятельности органов власти, т.к. законода-
тельно установленный период деятельности 
исполнительной власти в РФ – четыре года.

Разработка стратегии социально-эко-
номического развития территории требует 
оценки финансовой обеспеченности региона 
в долгосрочном периоде для снижения дей-
ствия отрицательных факторов, влияющих 
на состояние бюджета, и определения на-
правлений повышения его обеспеченности.

На современном этапе мнения многих 
исследователей в определении состояния 
финансовой обеспеченности формируются 
в ходе рассмотрения эффективности про-
цессов воспроизводства и распределения 
общественной продукции. Однако при тща-
тельном рассмотрении всей совокупности 
вышеперечисленных определений и тракто-
вок исследователей можно выделить основ-
ные критерии финансовой обеспеченности 
региональной экономической системы: во-
первых, состояние платежеспособности, т.е. 
способности своевременно выполнять все 
свои платежные обязательства, вытекающие 
из торговых, кредитных и иных операций 
платежного характера; во-вторых, состояние 
её кредитоспособности; и, в-третьих, выс-
шей формой финансовой обеспеченности 
признают способность экономической си-
стемы развиваться в условиях постоянного 
изменения внутренней и внешней среды. Все 
авторы и исследователи едины во мнении, 
что финансовая обеспеченность – это такое 
состояние финансовых ресурсов региональ-
ной системы, которое гарантирует и обеспе-
чивает постоянство его экономического раз-
вития на перспективу.

Таким образом, проведенное исследова-
ние сущностного содержания финансовой 
обеспеченности региона позволило нам ее 
определить как состояние ресурсной базы 
региона, направленное на стабильное нако-
пление и увеличение финансовых ресурсов 
территории, достаточных для реализации 
инвестиционных потребностей, нормаль-
ного хода производства, достойного уровня 
жизни населения территории в условиях не-
стабильности внешней среды.

Поэтому финансовую обеспеченность 
развития региона можно свести к следую-
щим сущностным признакам:

– состояние региона, характеризуемое 
наличием финансовых ресурсов и денеж-
ных средств, необходимых для деятельности 
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региона, осуществления расчетов с други-
ми субъектами;

– способность экономической системы 
и ее объектов противостоять колебатель-
ным явлениям в экономике и воздействию 
внешних факторов, пытающихся вывести 
систему из равновесия;

– движение денежных потоков, позволя-
ющее обеспечить населению уровень жиз-
ни, соответствующий общегосударствен-
ным социальным стандартам;

– достаточность финансовых ресурсов 
для проведения в полном объеме всех ме-
роприятий, предусмотренных стратегией 
социально-экономического развития;

– риск отклонения фактических финансо-
вых потоков региона от ожидаемых значений;

– деятельность по управлению бюдже-
том и другими финансовыми потоками ре-
гиона, длительно обеспечивающая реализа-
цию полномочий органов власти;

– вероятность своевременного и полно-
го покрытия органами публичной власти 
расходов за счет средств бюджета;

– состояние регионального бюджета, 
при котором обеспечивается нормальное 
функционирование субъекта публичной 
власти, реализация всех закрепленных за 
ним полномочий.

В качестве критериев финансовой обе-
спеченности развития региона можно пред-
ложить следующие:

– покрытие финансовых обязательств пе-
ред физическими и юридическими лицами;

– наличие средств для финансирования 
региона;

– достойный уровень жизни населения 
и соответствие качества жизни националь-
ным стандартам;

– достаточное количество финансовых 
ресурсов для обеспечения нормального 
хода производства;

– обеспеченность денежными средства-
ми всех бюджетных расходов;

– повышение эффективности управле-
ния бюджетом, в том числе погашение и вы-
плата процентов по внутреннему и внешне-
му долгу;

– обеспечение инвестиционных потреб-
ностей территории.

Выделение видов обеспеченности про-
изводится не всеми авторами, существую-
щие подходы весьма разнообразны. 

С позиции воздействия среды выделяется:
1) внутренняя обеспеченность, равно-

значная финансовому состоянию хозяй-
ствующего субъекта экономики, при ко-
тором обеспечивается стабильно высокий 
результат его функционирования в услови-
ях активного реагирования на изменение 
внутренних и внешних факторов;

2) внешняя обеспеченность, характери-
зуемая стабильностью развития территории 
и нейтрализацией внешнего воздействия 
экономической среды;

● по глубине:
3) общая обеспеченность, характери-

зуемая состоянием финансовых потоков 
и средств, при которых обеспечивается посто-
янное превышение доходов над расходами;

4) непосредственно финансовая обеспе-
ченность, которая является отражением ста-
бильного превышения доходов над расхода-
ми в условиях свободного маневрирования 
финансовыми средствами и их эффективно-
го использования, что способствует беспе-
ребойному процессу производства и реали-
зации продукции;

5) ограниченная финансовая обеспечен-
ность связана с невыполнением отдельных 
количественных нормативов в экономиче-
ском развитии территории;

● по длительности во времени:
6) постоянная обеспеченность характе-

ризует стабильное финансовое положение 
территории в течение длительного периода 
времени;

7) временная обеспеченность связана 
либо с постоянными периодами экономиче-
ского роста и спада (циклическая финансовая 
обеспеченность), либо носит краткосрочный 
характер, прерываясь периодами необеспе-
ченности (стихийная обеспеченность);

● по постоянству признаков:
8) сильная обеспеченность характери-

зуется сохранением и накоплением коли-
чественных и качественных финансовых 
характеристик развития территории;

9) слабая обеспеченность характери-
зуется наличием отдельных финансовых 
характеристик в экономическом развитии 
территории;

● с позиции развития во времени:
10) текущая обеспеченность;
11) перспективная обеспеченность;
● с позиции комплексного учета всех 

характеристик развития территории:
12) обеспеченность первого рода;
13) обеспеченность второго рода;
● по периодам:
14) краткосрочная обеспеченность;
15) долгосрочная обеспеченность.
Проведение систематической оценки 

финансовой обеспеченности регионального 
развития дает возможность постоянно по-
лучать информацию относительно:

– уровня бюджетной сбалансированности;
– уровня кредитоспособности региона;
– оценки возможностей инвестирования 

в регион;
– оценки эффективности деятельности 

органов власти;
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На основе оценки финансовой обеспе-

ченности региональной финансовой систе-
мы в краткосрочном периоде решаются сле-
дующие задачи:

– определяется покрытие текущих 
расходов региона источниками финанси-
рования;

– устанавливается размер недостающих 
средств;

– изыскиваются возможности покрытия 
дефицита денежных средств (помощь цен-
тра, заимствования).

Оценка обеспеченности системы на 
перспективу дает возможность ставить 
и решать стратегические задачи эконо-
мического, социального и политическо-
го развития региона, включая привлече-
ние инвестиций в регион, долгосрочные 
внутренние и внешние облигационные 
займы, развитие и модернизацию регио-
нальной инфраструктуры, долгосрочные 
социальные и экономические региональ-
ные программы, поддержку значимых для 
региона отраслей и др.
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