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1. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Постановка пробле.мьr и актуальность темы исследования 

В современных условиях развития России особую важность приобретает 

решение проблем повышения эффективности регионального управления, 

связанных в том числе с усилением конкурентных позиций территорий на 

национальном и мировом рынках. Конкурентоспособность региона в рамках 

общей идеи развнтия конкурентоспособности страны становнтся объектом 

пристального внимания учёиых, предпринимателей, политических деятелей. В 

подготовленном Комитетом Совета Федерации по экономической политике, 

предпринимательству и собственности РФ и Национальным институтом 

развития Отделения общественных наук РАН проекте федерального закона «0 
национальной политике развития конкурентоспособной экономики Россий

ской Федерации» отмечается, что в настоящее время именно от конкуренто

способности зависят уровень занятости, стеnень раскрытия интеллектуальных 

способностей разных слоёв и территориальных групп населения, а также 

территориальные различия в уровне и качестве их жизни. Подобные проблемы 

повьпnения конкурентоспособности и уменьшения региональной дифферен

циация существуют во многих странах. В последнее время их решение 

связывается с формированием новой модели развития территорий - предпри

нимательского региона как территории, основанной на сетях обучения 

предпринимательству и распространения инноваций. 

Проблемы конкурентоспособности регионов nолучили, особенно в по

следние годы, достаточно широкое отражение в экономических исследовани

ях, представлены множеством статей, монографий и учебных пособий. 

Однако, с одной стороны, среди колоссального числа методологических, 

теоретических и методических проблем, рассматриваемых в научной литера

туре по региональной экономике, анализ инновационных источников повыше

ния конкурентосnособности не nолучил должного развития. Остаются вне 

nоля научных интересов исследователей воnросы смены моделей региональ

ного развития для достижения инновационных целей. Мало изученными 

оказались финансовые асnекты обесnечения конкурентосnособности террито

рий. С другой стороны, несмотря на обилие работ, посвящённых воnросам 

развития региональной финансовой системы, проблемы конкурентосnособно

сти регионов в них не рассматриваются. Между тем только денежные ресурсы 

играют в экономике регионов особую роль, обладая сnособностью оперативно 

и . эффективно трансформироваться в развить1е формы активов . Поэтому 

игнорирование влияния на экономический рост финансовых, кредитных, 

денежных рычагов снижает качество практических рекомендаций по эффек-

тивному региональному управлению в це ин ЗЦИОНJ!()ГО развития для 

хозяйственньiХ субъектов всех уровней н ~anьdl,Alltlt4po;oй -~-- ономики 
·~"~n;;orf: 
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эпохи глобализации и выросшей на нё основе глокализации. В связи с этим 

перед экономической наукой встают задачи теоретического осмысления 

указанных проблем и разработки прнкладных аспектов обеспечения финансо

вой конкурентоспособности регионов, стимулирующих сетевое взаимодейст

вие для формирования новой модели развития. 

Степень разработанности, теоретическая и практиче

ская база исследования 

В исследовании проблем финансовой cocr.uuunorцeй конкурентоспособ

ности формирующихся предпринимательских регионов следует выделять три 

взаимосвязанных направления анализа. 

Во-первых, - это изучение общих вопросов конкурентоспособности, 

которое JIВЛЯется традиционным для многих зарубежных учёных, включая 

М Портера, И. Ансоффа, Р. Уотермена, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, 

П. Друкера и других. В последние годы отмечен активный интерес к данной 

проблеме отечественных исследователей таких, как Э. А . Уткин, Р. А . 

Фатхутдинов, А. Ю. Юданов и т. д. Особое значение получают работы, 

nосвящённые конкурентоспособности отдельных регионов, среди авторов 

которых И. В. ПW!иnенко, И. П. ДанW!ов, А. И. Татаркина, Р. И. Шнипер и др. 

Особенностью данного направления является nоnытка учёных сконцентриро

ваться на теоретико-концеnтуальных вопросах, связанных с nониманием 

суmностных характеристик конкуренцни, её источников, факторов, условий 

развития и механизмов управления. 

Во-вторых, - это анализ финансовых ресурсов, финансового потенциала 

региона. Исследования Бабича А. М, Гришановой О. А., Павловой Л. Н., 

ВасWlьевой М В., Исаева Э. А., Зиберта Х, Колесниковой Н. А., Коломийца 

А. Л., Новикова А. И., Мамсурова Т. Д, Кесельбренера Л. Я, Тишутиной О. И., 

Фадейкиной Н. В. и др. содержат комплексный анализ особенностей формиро

вания финансового потенциала региона и его составляюmнх, а также охваты

вают асnекты совершенствования механизма его оценки. Но, вместе с тем, ряд 

концеnтуальных и методических nоходов к определению финансовых 

возможностей субъектов федерации остаётся дискуссионным. До настоящего 

времени нет обrцепризнаниой трактовки категорий «финансовый потенциал», 

«финансовые ресурсы», <<Денежный nотенциал». По-разному интерnретируют

ся принципы и методы, реализуюmне на практнке сущностные основы этих 

понятий, в том числе в соответствии с принципами бюджетного, налогового и 

конкурентного федерализма. Эrими авторами не применяется понятие 

«финансовая конкурентоспособность региона». 

В-третьих, - немногочисленные публикации, которые следует рассмат

ривать как попытки авторов раскрыть содержание проблем оценки и обесnе

чения финансовых аспектов конкурентоспособности регионов, ориентирован

ных на nереход к новым моделям развития. Среди них Г Г Господарчук, Н. Я 
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Калюжнова, Т. А. Малова, Ю. В. Рожков, И. П. Чёрная, исследующие 

различные стороны указанной проблемы с учётом активно развивающихся 

на мировом рынке интеграционных процессов. Однако, анализируя в той или 

иной степени сетевое взаимодействие реmонов, эти авторы не ставят перед 

собой задач комплексного исследования финансовых аспектов конкурентоспо

собности, вьщеления денежной составляющей финансового потенциала, а 

ограничиваются фрагментарным обращением к данной сфере в контексте 

своих тем исследований. Подобным образом оценивается состояние данных 

проблем в западной экономической науке, где проблема «предприниматель

ский региою> в работах Т. Лайонса, С. Лоу, Дж. Хендерсона, Cm. Вейлера и 
других авторов. хотя и получила самостоятельное значение, но рассматривает

ся лишь с точки зрения концептуальных подходов «обучающегося региона)), 

т. е. концентрации на вопросах увеличения социального и человеческого 

капитала территории, использующей инновационные факторы экономического 

роста, для повышения своей конкурентоспособности . 

Таким образом, масштабных работ, посвящёниых изучению финансовой 

составляющей аспектов конкурентоспособности формирующейся модели 

«предпринимательского реmона» сетевой по своей природе, практически нет. 

Эта тема остаётся малоизученной в отечественной и зарубежной литературе, 

что также свидетельствует о её значимости для теории и практики. 

В качестве объекта исследования определена финансовые аспекты 

процесса формирования и развития предпринимательского региона, эффек

тивное управление которыми является необходимым условием повьпnения 

конкурентоспособности территории на национальном и мировом рынках в 

условиях глокалнзации. 

Предметом исследования является совокупность финансово

кредитных ресурсов реmона, образующих денежный потенциал - нанболее 

мобильную и ликвидную часть финансового потенциала, стимулирующего 

сетевое взаимодействие территорий и обеспечивающего конкурентоспособ

ность формирующего предпринимательского реmона. 

Цели и задачи диссертационного исследования 

Основной целью диссертационного исследования является разработка 

теоретических и методических основ формирования денежного потенциала 

территории для обеспечения её финансовой конкурентоспособности в 

условиях nерехода к новой модели развития - nредnринимательскому 

реmону. 

Для достижения цели определены и решались следующие задачи: 

- осуществить анализ предпринимательского региона, выявить и рас

крыть его специфические черты как субъекта сетевого взаимодействия 

территорий в условиях глокалнзацин; 
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- исследовать и раскрьrrь экономическую сущность понятий «конкурен

ция регионов» и «конхурентоспособность региона» с учётом возможностей 

генезиса предпринимательского региона; 

- на основе анализа региональной финансовой системы выделить и оха

рактеризовать внешние и внуrренине финансовые факторы развития регионов, 

влияющие на их конкурентоспособность в условиях сетевого взаимодействия 

и формирования новой модели развития - предпринимательского региона; 

- проанализировать методические подходы к оценке финансового по

тенциала региона, выявить новые подходы к анализу и использованию данной 

категории в хозяйственной практнке с учётом возможностей развития его 

нанболее мобильной и ликвидной части - денежного потенциала для 

активизации предпринимательских сетей как основы предпринимательского 

региона; 

- показать пути усиленmо роли коммерческих банков, доходной части 

бюджета, роли корпораций и населения в обеспечении финансовой конкурен

тоспособности территории для создания условий формирования предпринима

тельского региона. 

Область исследования соответствует п.п. 10.1 О «Методология, теория 
обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур»; п.п. 

10.15 «Организация системы взаимодействия предпринимательских струк
тур крупного и малого предпринимательства, формирование и развитие 

предпринимательских .сетей» Паспорта специальности ВАК России 08.00.05 
- «Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство)». 

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись 

общенаучные приёмы анализа и синтеза, экономнко-статистические, графиче

ские, сравнения, классификации и другие методы. 

Информационной базой исследования послужили теоретические и прак

тические рекомендации, представленные в работах отечественных экономи

стов, нормативная и законодательная база по вопросам регулирования 

региональной финансовой системы, материалы Банка России, Мниистерства 

финансов РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, данные 

Гаскометата РФ, статистические материалы, опубликованные в научной 

литературе, информация периодической печати, результаты исследований, 

проведёниых диссертантом. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования, вы

носимых автором на защиту, заключается в том, что: 

- раскрыта сущность предпринимательского региона как субъекта 

сетевого взаимодействия, представляющего одновременно территориально

административное образование и экономическое пространство с пульси

рующими границами, развивающегося на основе предпринимательских 
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сетей, а также обладающего определённым уровнем экономической 

самостоятельности и экономической и финансовой открытости, что nозволило 

выявить новые возможности социально-экономического развития территорий 

в условиях глокализации; 

- с учётом возможностей генезиса предnринимательского региона пред

ложен теоретико-методологический nодход к исследованию субъект

объектной nрироды региональной конкуреiЩИИ, на основе исnользования 

которого выявлены её три формы: экономическая (вкmочая финансовую 

составляющую), территориальная, сетевая, что существенно доnолняет 

формирующуюся теорию конкурентосnособности регионов; 

-уточнено содержание <<Конкуреитосnособности региона», которое 

nредложено рассматривать с учётом особенностей сетевой конкуренции 

территорий РФ, как сnособность регионов управлять nотоками товаров, 

ресурсов и исnользовать возможность капитала генерировать высокий уровень 

жизни населения; 

- nредложен авторский подход к оценке финансового nотенциала фор

мирующеrося nредnринимательского региона на основе доходной концеnции, 

nозволяющей nри дальнейшем её развитии оnределить основные инструменть1 

nовышения каnитализации территорий как формы nредnринимательского 

дохода; 

-дано авторское оnределение nонятия «денежный nотенциал региона» и 

выявлены особенности его оценки, необходимой для выработки адекватных 

мер социально-экономической nолитики для формирования nредnринима

тельского региона. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту и отра

жающие личный вклад диссертанта в разработку пробле.мы, состоят в 

следующем: 

- на основе обобщения взглядов отечественных и зарубежнъrх учёных 

оnределены основные nризнаки nредnринимательского региона как новой 

модели развития региона, основанной на nредnринимательских сетях и 

ориентированной на инновационное развитие; 

- сформулированы теоретические nоложения, характеризующие конку

реiЩИИ регионов; 

-дано теоретико-экономическое обоснование эволюции nредставлений 

о сущности и формах конкуренции регионов, её субъект-объектной nрироды, а 

также роли её субъектов в обесnечении конкуреитосnособности территорий; 

- выявлены факторы сетевой конкурентосnособности регионов, среди 

которых особую роль играют финансово-креднтные ресурсы территории; 

- систематизированы имеющиеся в экономической литературе методики 

оценки конкурентоспособности на основе финансового nотенциала; 

- аnробирована авторская методика оценки денежного nотенциала nри-
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менителъно к РФ, которую можно использовать для расчётов денежных 

потенциалов субъектов Российской Федерации при обосновании их 

перехода на новую модель развития - предпринимательский регион; 

-даны рекомендации по усиленmо роли коммерческих банков, доходной 

части бюджета, роли корпораций и населения для обеспечения финансовой 

конкурентоспособности формирующихся предпринимательских регионов. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии науч

ных подходов к обеспечению конкурентоспособности формирующнхся 

предпринимательских регионов на основе органнзацни управления факторами 

и ресурсами региональной финансовой системы как условия эффективного 

развития предпринимательских сетей. 

Практическая значимость диссертационного исследования связа

на с тем, что использование его результатов позволит принимать обоснован

ные решения по использованию финансовых и денежно-кредитных ресурсов 

при разработке мер регионалъной политики, направленной на повышение всех 

форм конкурентоспособности территории в условиях её перехода к новой 

модели развития - предпринимательскому региону. 

Апробация работы осуmествлялась в ходе обсуждения её результатов 

на международных, российских и регионалъных научных и научно

практических конференциях (Барнаул - 2007, Биробиджан - 2007, Владиво
сток- 2007, Екатеринбург- 2007, Пермь- 2007, Ростов- 2007, Хабаровск 
- 2007, Санкт-Петербург- 2007, 2008). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 24 работы 
общим объёмом 5,48 п. л., из них лично автором - 5,04 п. л. В журналах по 
Перечию ВАК опубликовано пять работ общим объёмом 1 ,4 n. л., из них 

лично автором три объёмом- 0,95 п. л. 

Объём и структура диссертационной работы. Диссертационное 

исследование изложено на 209 страницах текста (включая приложения), 

состоит из введения, трёх разделов, заключения, списка исnользованных 

источников из 170 наименований, в том числе на английском язьiКе - 26, 
восьми приложений. Работа иллюстрирована пятнадцатью таблицами, семью 

рисунками. 

Содер:нсание работы 
Введение 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ 
АСПЕКТОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПР~ТЕЛЬСКОГО 

РЕГИОНА 

1.1 Сетевое взаимодействия как условие генезиса предпринимательского региона 
1.2 Конкуренция, конкурентоспособность и проблемы формирования 
предпринимательских регионов 
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1.3 Харакrеристика финансовых факторов конкуренrоспособности 
регионов 

2 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТЕIЩИАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РЕГИОНА 

2.2 Сущность и структурные элементы денежного потенциала региона 
2.3 Использование денежного потеfЩИала в процессе 
сопоставления кредитоспособности регионов 

3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МАСШТАБОВ И МОБИЛЬНОСТИ 
ДЕНЕЖНОГО ПОТЕIЩИАЛА РЕГИОНА 

3 .1 Капиrализация банковской системы и рост 
денежного потенциала региона 

3.2 Пути формирования бюджетного потенциала терригорви 
3.3 Финансовый потенциал корпораций и населения региона 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложепия 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показава актуальность проблемы, раскрыта новизна и прак

тическая значимость работы, сформулированы основные научные и практиче

ские результаты исследования. 

Первый раздел работы посвящён раскрытию сущности и признаков 

предпринимательского региона, а также анализу основного условия их 

формирования - сетевого взаимодействия терриrорий, в том числе с позиций 

мобильности финансового капиrала. Дана характеристика финансовых 

факторов конкурентоспособности регионов. 

Во втором разделе диссертации раскрыта сущность финансового по

тенциала, его важнейший элемеиr - денежный потенциал региона, обуслав

ливающий интенсивность развиrия деловых сетей. Показавы возможности 

использования денежного потенциала в процессе сопоставления кредитоспо

собности формирующихся предпринимательских регионов. 

Третий раздел диссертации посвящён разработке методических поло

жений по повышению масштабов, pOJm: денежного потенциала в усилении 
конкурентоспособности формирующихся предпринимательских регионов, 

прежде всего через повыmение капиrализации банковской системы, роста 

доходной части бюджета, формирования кластеров, уменьшения налично

денежного оборота. 

В заключении приведены основные выводы и результаты диссертаци

онного исследования. 

3. ОСНОВНЫЕНАУЧНЪIЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОСИМЬIЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Описана модель инновационного развития территории- предпри

нимательский регион, позволяющая использовать преимущества сетевого 
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взаимодействия субъектов предnринимательской деятельности. Раскрыта 
роль региона как субъекта сетевого взаимодействия. Предложен теорети
ко-методологический nодход к исследованию субъект-объектной nрироды 
конкуренции региона, на основе исnользования которого выявлены её три 

формы: экономическая (включая финансовую составляющую), территори
альная, сетевая. 

Активизация сетевого взаимодействия субъектов предnринимательской 
деятельности региона связана с глобализацией и регионализацией, с разных 
сторон раскрывающих единые процессы глобальной интеграции и локального 
развития. Это явление получило название <<rлокализация», в ходе которого: 
а) институциональные/регулирующие установления nеремещаются с нацио
нального уровня и на супранациональный или глобальный уровень, и на 
уровень отдельных единиц или локальных, городских, региональных объедине
ний; б) экономическая деятельность и связи между предnрнятнями становятся 
одновременно более локализованиыми/регионализироваиными и транснацио
нальными. 

Глокализация требует нового осмысления понятия «регион». Сегодня 
активно обсуждается роль регионов в сетевом nространстве как «межсетевых 
узлОВ>) (М. Кастелье и др.), где сети nредставлены открытыми структурами, 
которые могут неограничеино расширятъся nутём вкточения новых узлов, 

если те сnособны к коммуникации в рамках данной сети . 
В диссертации nоказано, что сетевая модель организации, как совокуn

ность связей между груnnой экономических агентов, находящихся в каких
либо взаимодействиях друг с другом, позволяет снизить все виды издержек, 
включая денежные, осуществить дифференциацию трудовых ресурсов и 
обесnечить новое качество капитала, увеличивая его мобильность. Это даёт 
возможность обоснования новых nодходов к изучению региона как особой 
социально-экономической системы, обусловленной территориальной локали
зацией одних элементов в рамках адмшmстративно очерченных границ nри 

пространствеином рассредоточении других элементов в зависимости от целей 
и объекта сетевых сделок. 

Регион как субъект сетевого взаимодействия (в том числе и финансового) 
одновременно выстуnает как территориально-адмшmстративное образование, 
границы которого закреплены нормативно-правовой базой РФ, так и экономи
ческое пространство с пульсирующими рубежами, определяемыми зонами 
влияния субъектов региональной экономики. Предnринимательский регион 
как особая модель инновационного развития определён нами как сетевой 
регион узлового тиnа, обесnечивающий координацию всех локализованных и 
рассредоточенных элементов социально-экономической системы на основе 
развития сетей обучения nредnринимательству и развития инноваций, а также 
обладающий определёниым уровнем экономической самостоятельности и 
экономической и финансовой: откръrrостн. 

Для российских территорий, стремящихся nовысить свою коикуренто
способность на национальном и мировом рынках, выбор стратегии формиро
вания nредnринимательского региона, требует выработки особых механизмов 
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управления, обеспечивающих эффективное исnользование имеющегося 

социально-экономического потенциала и овладение методами активизации 

сетевого взаимодействия. Для решения этой проблемы в диссертации на 

основе изученной российской и зарубежной литературы выделено три 

условных формы конкуренции регионов и соответствующие им формы 
конкурентоспособности, представляющие определённые субъект-объектные 
связи и отношения в различных условиях развития региональной экономики . 

Это: а) экономическая конкуренция; б) пространствеиная конкуренция; 
в) сетевая конкуренция. 

Специфика форм конкуренции регионов в авторской интерпретации пред
ставлена в таблице 1. 

В современных условиях социально-экономического развития российские 
регионы оказываются втянутыми во всё три формы конкуренции. Поэтому, 

учитывая специфику регионального развития, мы доказываем, что главной 

задачей органов власти является осуществление социально-экономической 

политики, позволяющей создавать и развивать конкурентные преимущества, 

формирующие пространствеиную и сетевую конкурентоспособность на основе 

стимулирования сетевого взаимодействия регионов как необходимого условия 

для создания предпринимательских регионов. Особое значение при этом 

должно получить формирование финансовых факторов конкурентоспособно
сти. 

11. Выявлены и проанализированы финансовые факторы кон
курентоспособности предпринимательского региона 

Целью функционирования предпринимательского региона является по
стоянное воспроизводство условий жизнедеятельности населения - носителя 

предпринимательской культуры посредством мобилизации всех видов 

ресурсов, имеющихся в налнчин на территорШt или доступных для использо

вания в экономическом пространстве. Превращение ресурсов в инновацион

ные факторы развития региона зависит не только от их естественной мобиль
ности: в экономической теорШt общепризнанным является то, что наибольшей 

мобильностью обладает финансовый капитал. 

Таблица 1 - Особенности и формы коНКУРенции регионов 

Формы 

Признаки Экономическая Пространствеиная Сетевая 
КОНКУРеНЦИЯ КОНКУРеНЦИЯ конкуренция 

1 2 3 4 
Субъект крупные предпри- органы реrиональ- региональные сети 

конКVDенции ятия ной власти власти и бизнеса 
Объект издержки и конкурентные государственные и 

конкуренции прибыль nредпри- преимущества негосу дарственные 

ятий Теt>DИТОDИИ инвестиции 

Цели рост производства создание блаrопри- каnитализацИJI 

конкуренции товаров и услуг ятиых условий региона 

проживанИJI и 

ведения бизнеса 
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1 2 3 4 
Область прОСiранство прОСiранство межрегиональное 

конкуренции региона региона экономическое 

щюетранство 

Факторы природные, природные, потоки капитала, 

конкуренции финансовые, финансовые, товаров и ресурсов 

ТРУдовые и дР . ' ТРУдовые и дР. 
Характер ре- промытленная политика выравни- инновационная и 

гноиальной вания структурная 

политики 

Инструмен- субсидии субсидии, транс- гранты, инвестиции 

ты регио- ферты, налоги 
нальной 
политики 

В условиях формирования сетевой экономики как основы создания пред

принимательского региона региональная финансовая система должна 
приобретать новые свойства связьmания не только локально сконцентриро
ванных, но и пространственпо рассредоточенных элементов. 

В диссертации финансовые потоки регионов-участников сетевого взаи
модействия показаны в условиях глокализации в виде специфического 

кругооборота финансовых ресурсов территории в определённый период 

времени, связанный с формированием и использованием капитала всех 

субъектов региональной экономики, сопутствующий и обслуживающий 

соответствующие потоки товарно-материальных или нематериальных 

цеююстей, возникающие на национальном и мировом рынках. Его развитие 

требует усиления финансовой открытости региона при одновременном 
контроле угроз национальной безопасности для эффективной интеграции 

страны в мировое хозяйство. 

При этом расширение финансовых связей в глокальном пространстве 

рассмотрено в двух аспектах. Во-первых, обслуживание внешнеэкономиче

ских связей участников рынка. Во-вторых, отношения непосредственно между 

различными финансовыми институтами в сфере реализации совместных 
проектов, обмена ~mформацией и опытом. Поэтому регулирование финансо

вых потоков на территории остаётся важнейшей задачей региональной 

администрации не только с точки зрения оценки межотраслевых соотношений, 

мониторинга уровня цен и тарифов на товары и услуги естественных монопо

листов, формирования политики доходов, корректировки налоговых отноше
ний, но и для развития реальной конкуренции между её участниками на 

национальном и мировом рынках. 

Автором рассмотрен состав внешних и внутренних финансовых факторов 
конкурентоспособности регионов. Взаимосвязь этих факторов показама на 

рисунке 1. 
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Внешние факторы 

Конкурентоспособность 

региона 

Финансовый потенциал 

региона 

Рисунок 1 - Взаимосвязь финансовых факторов 
конкурентосnособности региона 

Показателн, относящиеся к финансовому фактору конкурентосnособно-
сти, можно по методологин МЭТ объединить в nять груnп : 

- состояиве банковской системы; 

- состояние фондового рынка; 

- характер макроэкономической денежно-кредитной политики властных 

структур; 

- макроэкономические показатеJШ; 

- рейтинговые оценки. 

Такой nодход носит общий характер, позволяющий раскрыть особенно

сти конкурентной борьбы на макро-, а не на мезоуровне, и nрименительно к 
анализу развития региона как субъекта сетевого взаимодействия на нацио

нальном и мировом рынках, доnолнен автором на основе исnользования 

моделн пяти сил М. Портера. Указанные nять внешних факторов конкуренто
сnособности дополнены шестым - институциональным фактором, 
позволюо~ аналнзировать состав субъектов региональной конкуренции, 

предоставляемые ими услуги и характер возникающих между ними взаимоот

ношений, соответствующий определённой форме конкуренции (экономиче

ской, пространствеиной илн сетевой). 

Ш. Введёно в научный оборот понятие «денежный потенциал регио
На>>, раскрыта сущность этого понятия и показавы его структурные 

элементы . Обоснована роль денежного потенциала региона для стимули
рования развития деловых сетей в процессе формирования предприниматель
ского региона 

В диссертации доказано, что финансовый nотенциал следует рассматри

вать не с точки зрения источников формирования, как это традиционно 
делается российскими учёными, а с поз!ЩИЙ структурно-функционального 
подхода по направлениям возможного использования. 

Такой подход позволяет учитывать временной лаг, существующий между 
готовыми к исnользованию ресурсами и предnолагаемыми к применению 
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средствами . Все выделенные структурные элементы (бюдже-mый, налоговый, 

кредитный, инвестиционный nотенциалы) являются относительно самостоя

тельными, но взаимосвязанными. Эти связи оnосредуются денежным потен

циалом региона (рис. 2). Исnользование nонятия <<Денежный nотенциал 

региона» nозволяет nо-новому взглянуть и на конкуреитосnособность 

территории, и на тесно связанное с ним nонятие «кредитосnособность 

региона» . Кточевой комnонентой, характеризующей денежный nотенциал 

региона, является часть средств, аккумулируемых банковской системой 

территории. Это связано с тем, что все коммерческие nредnриятия и другие 

организации обязаны хранить средства на счетах в кредитных организациях. 

Поэтому средства на корсчетах банков, а также в их кассах являются компо
неитой денежного nотенциала региона (там же находятся денежные средства и 

самих банков). Масса указанных денег, сравинваемая по регионам, может 

nоказывать уровень конкуреитосnособности региона и косвенно демонстриро

вать рейтинг конкуреитосnособности конкретного региона по наиболее 

мобильной части фииансового потенциала. 
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Рисунок 2 - Состав финансового nотенциала региона 

С учётом наших воззрений на необходимость сетевого характера развития 

регионов в диссертации исследован воnрос влияния ииогородиих филиалов 

банков на денежный nотенциал конкретной территории. Хотя указанные 

филиалы зарегистрированы в данном регионе, однако денежные средства на 

их субкорсчетах являются собственностью головного банка, который может 

nри необходимости расnоряжаться ими по своему усмотрению, давая 

соответствующие расnоряжения своим подразделениям (филиалы, дополни

тельные офисы и пр.). Аналогичная кapnma наблюдается и по филиалам 

предnриятий и организаций - хотя их текущие счета открьrrы в других 
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регионах, но собственНИI<ом средств являются головные фирмы. Кроме того, 

активы этих подразделений, независимо от места их размещения, в статисти

ческом учёте отражаются по меС1)' нахождения головной организации, что 

вполне вписывается в представления автора о характере сетевой конкуреJЩИи. 

Поэтому денежные средства филиалов на их счетах следует включать в 

денежный потенциал региона по меС1)' нахождения головной организации. 

Средства на счетах филиалов, находящихся на данной территории, надо 

исключать из состава денежного потеJЩИала этого региона. 

Денежные средства на счетах подразделений, функционирующих в дру

гих регионах, головные организации которых зарегистрированы в данном 

регионе, следует включать в денежный потеJЩИал по месту нахождения 

указанных организаций. 

Указанный подход при его внеiШiей противоречивости вполне диалекти

чен, ибо позволяет чётко выделить очень важный компонент региональной 

конкуренции - соперничество за денежный потенциал филиалов, то есть 

стремление превратить этот потеJЩИал в финансовые ресурсы, что имеет 

чрезвычайное значение для стимулирования деловых сетей. Для этого 

региональные администрации должны принимать меры для формирования 

устойчивого и высокодоходного портфеля территориальных инвестиционных 

проектов. Этот процесс связан, прежде всего, с формированнем регионального 

портфеля облигаций, развитием потребительского, ипотечного кредитования, а 

также долгосрочным кредитованнем инвестиционных проектов, что полно

стью соответствует теоретическим постулатам процесса организации сетевой 

конкуренции территорий, развитию не только межрегиональных, но и 

глобальных обменов на открытом рьmке. По существу, разница между 

частными денежными потеJЩИалами филиалов «той» и «иной» стороны 

показьшает на конкретную дату уровень «филиальной конкурентоспособно

сти» территории по запасу. 

Исследование характера финансовых потоков указанных филиалов в 

динамике, позволяет выявить тенденции их движения. Поэтому можно 

рассчитать коэффициент закреплёниости ресурсов данного филиала (Кзр) в 

пределах конкретного региона и применить его к средствам субкорсчёта. 

Региональные администрации, предприятия и организации, функционирую

щие в рамках данной территории, должны стремиться, разрабатывая и 
предлагая высокоэффективные инвестиционные проекты, к тому, чтобы (Кзр) 

максимально приближался к величине, равной единице. Структура денежного 

потенциала региона отражена на рисунке 3. 
IV. Выведена авторская формула расчёта денежного потенциала, ко

торую целесообразно применять при определении уровня конкурентоспо

собности и кредитоспособности региона для возможностей формирования 

новой модели развития - предпринимательского региона 
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Формула расчёта денежного потенциала региона в самом общем виде 
выглядит следующим образом: 

Мдпр = дту- ДИф + Ддф +М Он+ МОо ( 1) 
где Мдпр -денежный потенциал региона; 

дту - все безналичные денежные средства на счёте территориального 

управления Банка России конкретного региона (края, области); 

ДИф - деньги на субкорсчетах филиалов иногородных банков, текущих 

счетах подразделений головНЪlХ предприятий и организаций, зарегистриро

ванных в другом регионе; 

Ддф - деньги на субкорсчетах филиалов банков, текущих счетах подраз

делений головных предприятий и организаций, зарегистрированнъrх в данном 

регионе, но находящихся в другом регионе; 

МОн- неорганизованная часть налично-денежного обращения конкрет

ного региона; 

МО0 - организованная часть налично-денежного обращения конкретного 

региона. 
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Рисунок 3 - Структура денежного потенциала региона 

В данную формулу не вкmочены деньги, обращающиеся в виртуальных 

платёжных системах других регионов, деньги, тезаврированные в слитковое 

золото, а также некоторые иные компоненты, не оказывающие пока сущест

венного влияние на денежный потенциал территории (памятные монеты из 

драгоценных металлов и т. д .). 

Указанный расчёт значим для оценки эффективности деятельности хозяй

ственнъrх субъектов, в том числе самого региона как участника сетевого 

взаимодействия, предполагающей разработку мер совершенствования 

экономических, органнзационнъrх, ииституциональных, фииансовьrх механиз

мов, нацеленных на повышение капитализации региона, повышение его 

конкурентоспособности. 

Далее, автором денежный потенциал региона встроен в рейтинги РМОВ, 

которые ориентируются лишь на бюджетные, долговые показатели, характери

зующие межбюджетные отношения, налоговую базу и степень её финансовой 

витальности. Такой подход не учитывает сетевого характера функционирова

ния региона и его развития. Поэтому предложено использовать при рейтинго

вании денежный потенциал региона, который, во-первых, можно подсчитать 

количественно, во-вторых, оно может органично дополнить финансовые 

показатели, используемые при определении кредитоспособности региона. В

третьих, степень развитости денежного потенциала региона, является 

элементом, характеризующим конкуреитоспособность региона, ибо данный 

потенциал является синтетическим показателем, вбирающим в себя не только 

показателн бюджета, но и банков, страховых организаций, предприятий 

даниого региона с учётом потенциальных возможностей использования 

ресурсов их сетевых подразделений, а также показателъ состояния налично

денежного оборота. 

Показателъ «денежный потенциал региона» следует рассматривать в ди

намике . Этим можно показатъ уровень деловой активности предприятий и 

организаций конкретной территории. Низкий оборот средств (это- процесс 

превращеиия денежного потенциала в другие активы), вкmочаемых в данный 

потенциал, будет являтъся свидетельством деградации коммерческих структур 

(снижение доли рентабельных предприятий, роста дебиторской задолженности 

и пр. ) и деструкцией бюджета. 

Автором дан расчёт предложеиного денежного агрегата Мл, оцениваю

щего высоколиквидный денежный потенциал в целом по РФ. На начало 2008 
г. величина Мл составила 10 357,7 млрд руб. Агрегат использован для расчёта 

коэффициента монетнзации применителъно к денежному потенциалу (Кмл), а 
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также обратный ему показателъ - число оборотов средств денежного 

потенциала страны (Сол). В 2006 г. Кмл равен 0,212, а число оборотов (Сол)-

32 988,6:6 993,4 =4,72. Этот методический подход целесообразно применять 

применитъ к региональному уровюо, только вместо ВВП следует применять 

ВРП, а денежный потенциал рассчитывать с учётом сетевой составляющей 

(формула (1). Указанный коэффициент (Кмл) и скорость оборота (Сол) следует 

применять, в числе ииых показателей, при определении рейтинга регионов на 

предмет их кредитоспособности. К сожалению, состояние региональной 

статистики пока не позволяет оценить сетевую состаRЛЯЮщую денежного 

потенциала территории. 

V. Раскрыты функции денежного потенциала применительно к ком
мерческим банкам региона 

Деньги на корсчетах коммерческих банков относятся к категории капита

ла. Поэтому они нензбежно выполняют функции, присущие этой категории. 

Вместе с тем в экономической литературе эти денежнь1е средства рассматри

вают обычно с точки зрения именно банков. Однако существенная доля 

денежных средств самим креднтиым организациям не принадлежит. Это -
привлечённые средства. Указанный фактор, с учётом огромной мобильности 

средств корсчетов накладывает отпечаток на специфику функций денежного 

потенциала банков. Главное предназначение этих средств - обслуживание 

расчётов. Однако существенная часть этих средств, «двигающихся» по счетам 

к расчётам всё-таки отношения не имеет, хотя операции - налицо. Позтому 

эти финансовые потоки мы предлагаем назвать «операционньiе», а функцию 

-«операционная». 

Вторая функция- «защитная» . Её защитньiе механизмы связаны собес

печением ликвидности и самого банка, и его клиентов. Именно по этой 

прИЧШiе на корсчетах креДНТНЬIХ организаций всегда имеется определённьiЙ 

запас средств, необходнмых для обеспечения платежей клиентов. Невыполне

ние или несвоевременное выполнение поручений клиентов по перечислению 

средств с их счетов приводит к их оттоку в другие банки. Практически mобые 

проблемы креднтных организаций начинаются с нарушения защитной 

функции денежного потенциала. 

Третья функция - инвестиционная. Она связана с обеспечением клиен

тов банка (и самого банка) денежиыми средствами, необходимыми для 

перечисления непосредственно на инвестиционные цели. Здесь мы особо 

подчёркиваем, что сами деньги не ЯВJlj[l()ТСЯ инвестициями, они лишь 

предвестники их, то есть источник. 
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Четвёртую функцию, вьrrекающую из сущности денежного nотенциала, 

целесообразно называть «аккумуляционная>>. В условиях развитости рыноч

ных отношений (рынок краткосрочных ценных бумаг, межбанковский 

креднтный рынок и т.д.) эта функция, хотя и является обязательной, выnолня

ется мнмолётно, быстро. Деньги, длительное время задерживающиеся на 

счетах клиентов, как и деньги самого банка на его корсчёте, добавляют 

ликвидность, но не nриносят дохода. 
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