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Abstract
The features and tendencies of formation of financial resources in the period of economy recession in the
Komi Republic are analyzed. The essence of the concept "financial resources" is found, and their structure revealed. A noticeable decline in the level of financial resources in the Republic revealed, especially in the time of
crisis (2014-2015). Other findings are increase of the share of funds of organizations and credit institutions, decrease of the share of consolidated budget revenues and incomes of the population (although there is a high portion
of the latter in the total volume of financial resources). A large imbalance between total financial resources and
national wealth (fixed assets) in the Republic of Komi is determined. It indicates the scarcity of financial resources
hindering sustainable socio-economic development.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности и тенденции формирования финансовых ресурсов в период рецессии экономики Республики Коми. Раскрыта сущность понятия «финансовые ресурсы региона», определен
их состав. Выявлены заметное снижение объема финансовых ресурсов республики, особенно в период
кризиса (2014-2015 гг.), увеличение доли финансовых средств предприятий и организаций и активов кредитных организаций, снижение удельного веса доходов консолидированного бюджета и денежных доходов населения (хотя присутствует высокая доля последних в общем объеме финансовых ресурсов). Определен большой дисбаланс между общим объемом финансовых ресурсов и национальным богатством (основными фондами) в Республике Коми, который свидетельствует о дефицитности финансовых средств,
что не может обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие региона.
Keywords: finance, financial resources, cash, consolidated budget, business entities, finance of population,
assets of credit institution, insurance premiums, sufficiency of financial resources, Komi Rep ublic.
Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы региона, денежные средства, консолидированный
бюджет, субъекты хозяйствования, финансы населения, активы кредитных организаций, страховые премии, достаточность финансовых ресурсов, Республика Коми.
В настоящее время основной задачей экономики страны и ее регионов является выход из затяжного экономического кризиса и обеспечение
устойчивого экономического роста. Практическое
решение этой задачи во многом зависит от масштабов финансовых ресурсов и эффективности их использования. Источники их формирования и
направления использования оказывают влияние на
пропорции распределения средств между отраслями и сферами экономики, на степень оснащенности предприятий и уровень жизни населения. Формируя направления использования финансовых ресурсов в соответствии с установленными
приоритетами, изменяя их размеры, оставляемые в
распоряжении бюджетов всех уровней, субъектов
хозяйствования и населения, государство может
воздействовать на развитие экономики и социальной сферы. Особенно остро эта проблема стоит в

регионах Севера в силу высокой стоимости производства и жизнеобеспечения населения, требующей больших объемов денежных средств. Эти обстоятельства определяют необходимость исследования содержания, состава и особенностей
формирования финансовых ресурсов регионов для
принятия адекватных управленческих решений.
Сущность и состав. В финансовой и экономической литературе имеются различные подходы к
определению понятия «финансовые ресурсы» и
«финансовые ресурсы региона». В ней выделяется
два подхода к определению сущности понятия «финансовых ресурсов».
В первом походе финансовые ресурсы отождествляются с денежными средствами. Так, в финансово-кредитном словаре финансовые ресурсы
определяются как денежные средства, находящиеся
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в распоряжении государства, предприятий, хозяй- в производстве, обмене, и потребление, а отрицаственных организаций и учреждений, использу- тельным – невключение в их состав денежных фонются для покрытия затрат и образования разнооб- дов населения и неуказание направлений их конразных фондов и резервов [15]. Основной недоста- кретного использования.
ток этого определения - отсутствие четкого
По мнению, Галимовой Г.А. финансовые рекритерия, на основе которого можно было бы уста- сурсы представляют собой совокупность денежных
новить количественные границы финансовых ре- фондов, возникающих в процессе создания, распресурсов и охарактеризовать их специфику в отличии деления и перераспределения ВНП и НД, с целью
от категории "денежные средства".
их использования на экономическое и социальное
По мнению Бабича А.М., Павловой Л.Н., фи- развитие общества [3]. Недостатком его является,
нансовые ресурсы - это денежные средства, форми- во-первых, использование их только в фондовой
руемые у субъектов экономической деятельности форме (как известно, они используются также в неза счет получаемых ими доходов и поступлений и фондовой форме), во-вторых, вместо Валового
направляемые на цели расширенного воспроизвод- национального продукта (ВНП) должно быть упоства [1, с. 39]. В этом определении отсутствует в со- треблено ВВП, поскольку первая терминология исставе финансовых ресурсов накопления прошлых пользуется в мире только в США, в-третьих, отсутлет (амортизационные отчисления), а также не по- ствует источник финансирования национального
лостью указываются направления их использова- богатства. Кроме того, все денежные средства не
ния, такие как социальные нужды, материальное могут иметь целевое назначение, т.е. в фондовой
стимулирование работников и т.д.
форме.
Согласно учебнику «Финансы, денежное обраПо мнению М.К. Воробьёва, И.А. Осипова фищение и кредит», финансовые ресурсы – это денеж- нансовые ресурсы – фонды денежных средств,
ные средства, формируемые в результате экономи- находящиеся в распоряжении государства, хозяйческой и финансовой деятельности в процессе со- ствующих субъектов и населения. Эти фонды дездания и распределения ВВП [19]. Это очень узкое нежных средств образуются в процессе распределеопределение, которое не полностью раскрывает со- ния и перераспределения части стоимости ВВП,
держание этой категории в части их формирования главным образом чистого дохода. Эти фонды пред(национального богатства), особенно направления назначены для использования на расширенное восих использования.
производство и общегосударственные нужды [2].
Содержание финансовых ресурсов достаточно Положительный момент – указание всех источниполно определяется в «Терминологическом сло- ков формирования и использования этих фондов, а
варе…», согласно которому финансовые ресурсы - отрицательный – невключение в состав образоваденежные доходы, накопления и поступления, фор- ния этих фондов национального богатства, т.е.
мируемые в руках субъектов хозяйствования и гос- амортизационных отчислений.
ударства и предназначенные на цели расширенного
Итак, наиболее верным представляется следувоспроизводства, материальное стимулирование ющее определение, согласно которому под финанработающих, удовлетворение социальных потреб- совыми ресурсами понимаются денежные доходы,
ностей, нужд обороны и государственного управле- накопления и поступления, находящиеся в собния. Они являются материальными носителями фи- ственности или распоряжении субъектов хозяйнансовых отношений. Используются в фондовой и ствования или органов государственной власти и
нефондовой формах [13]. В этом определении не местного самоуправления, и используемые ими на
рассматривается финансовые ресурсы населения цели расширенного воспроизводства, социальные
как составная их часть, а также отсутствуют разгра- нужды, материальное стимулирование работаюничения между финансовыми ресурсами и денеж- щих, удовлетворение других общественных поными средствами. Положительным моментом явля- требностей [18, с.10; 5]. В этом определении сущется включение трёх источников их формирования ностные признаки финансовых ресурсов представ- дохода, накопления и поступления, указание их лены достаточно точно: 1) они существует в
собственника и конкретные цели использования, а денежной форме; 2) имеют собственника либо
также использование фондовой и нефондовой лицо, которому собственником делегированы права
формы денежных средств.
ими распоряжаться; 3) их принадлежность конкретВо втором подходе – финансовые ресурсы ному субъекту хозяйствования или органам госуопределяются как совокупность целевых фондов дарственной власти и местного самоуправления; 4)
денежных средств. Так, в Энциклопедии финансо- показаны основные источники их формирования
вых ресурсов они определяются как совокупность (доходы, накопления и поступления; 5) указаны
фондов денежных средств, находящихся в распоря- направления их использования (на расширенное
жении государства, предприятия, организации. Со- воспроизводство, социальные нужды и т.д.).
здаются в процессе распределения и перераспредеВ
Финансово-экономической
литературе
ления совокупного общественного продукта и встречаются множество определений понятия «финационального дохода [4]. Положительным момен- нансовые ресурсы региона». Рассмотрим некоторые
том является рассмотрение финансовых ресурсов из них.
как фондов денежных средств и их создание в проТак, например, по мнению Л. Дробозиной, рецессе распределения и перераспределения, хотя гиональные финансовые ресурсы включают в себя
деньги участвуют во всех фазах воспроизводства –
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региональные бюджеты, средства субъектов хозяйствования и территориальные внебюджетные
фонды [6]. Однако из приведенного определения
следует, что финансовые ресурсы региона не включают средства населения, а также ресурсы внешнего по отношению к указанной территории происхождения, а также инвестиционные ресурсы.
И. Ткачук финансовые ресурсы региона определяет, как «совокупность доходов, созданных в
процессе деятельности всех предприятий и хозяйствующих организаций, находящихся на его территории, а также средств населения, которые формируются в порядке перераспределения фонда заработной платы и привлеченных из снаружи
ассигнований» [14]. Данное определение не рассматривает региональные бюджеты, территориальные внебюджетные фонды, а также направления
использования финансовых ресурсов. Положительная сторона – включение в состав источников финансовых ресурсов средств населения.
По мнению А. Суховирской, под региональными финансовыми ресурсами понимается совокупность доходов, созданных хозяйственным комплексом региона, и сбережения граждан, а также
средства, поступившие в результате их территориального перераспределения [12]. Здесь в общем
виде указывается источники их финансирования,
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но не рассматриваются региональные бюджеты и
конкретные направления их использования.
Таким образом, финансовые ресурсы региона это денежные доходы, накопления и поступления,
находящиеся в собственности или распоряжении
региональных органов власти, субъектов хозяйствования и населения, находящихся в регионе, используемые ими на цели расширенного воспроизводства и удовлетворения социально-экономических потребностей территорий. Другими словами,
сущностью финансовых ресурсов региона является
то, что они создаются и используются в пределах
региона.
Исходя из вышеуказанного определения, финансовые ресурсы региона включают две взаимосвязанные подсистемы: централизованную и децентрализованную (рисунок). В составе первой три
компонента – государственные, муниципальные
бюджеты и средства внебюджетных фондов. Вторая подсистема включает в себя финансовые ресурсы организаций и средства населения. Между
этими подсистемами и компонентами осуществляется тесное взаимодействие по распределению и
перераспределению национального дохода для выполнения органами власти, хозяйствующими субъектами и населением своих функций по экономическому и социальному развитию региона.

Рисунок – Схема финансовых ресурсов региона
Анализ динамики финансовых ресурсов. В
2006-2015 гг. наблюдается тенденция снижения
темпов роста общего объема реальных финансовых
ресурсов Республики Коми, хотя резко повысилась
номинальная сумма этих средств (рисунок).

Выделяются годы небольшого падения ниже
100% общего объема финансовых ресурсов республики (2008 г. и 2012 г.) и глубокого падения (2014
г. и 2015 гг.). По нашим оценкам, в 2016 г. также
сохранились отрицательные темпы роста. Это обу-
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словлено продолжительным экономическим спа- и др.) (86,2%), финансы населения (денежные додом, высоким уровнем инфляции и резким паде- ходы) (93,0%), а медленнее – финансовые ресурсы
нием цен на нефть на мировом рынке, т.е. послед- предприятий и организаций (99,0%). Негативным
ствиями финансово-экономического кризиса 2014 моментом является резкое падение доходов бюджег. и после него. Среди секторов экономики региона тов всех уровней республики и внебюджетных фонв этот период наиболее быстрыми темпами упали дов, а также денежных доходов населения, поресурсы государственных финансов (индекс соста- скольку эти доходы непосредственно снизили уровил 72%), активы кредитных организаций (банков вень жизни населения и внутренний спрос в
регионе.
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Рисунок – Динамика финансовых ресурсов в Республике Коми,
млрд. руб. (в текущих ценах). Рассчитано по данным [9; 10; 16; 17].
В структуре финансовых ресурсов республики
за 2005-2015 гг. отмечен позитивный сдвиг – заметно увеличились доли финансовых средств предприятий и организаций и активы кредитных организаций (табл. 1). В основном это получено за счет

роста финансовых средств банковского сектора и
увеличения суммы амортизационных отчислений
предприятий.

Структура финансовых ресурсов Республики Коми за 2005-2015
щих ценах) *
Показатели
2005
2010
2011
Финансовые
ресурсы,
100
100
100
всего
в том числе:
Государственные
фи17,2
20,1
20,1
нансы
Доходы бюджетов всех
уровней
(консолидиро11,8
11,2
11,5
ванного бюджета)
Премия
внебюджетных
5,4
8,9
8,6
фондов
Финансы
предприятий
24,3
33,4
37,8
и организаций
прибыль
12,0
12,9
18,6
амортизационные отчисления
5,2
5,3
5,2
Активы кредитных ор7,1
15,2
13,9
ганизаций (банков и др.)

Таблица. 1
гг., млн. руб. (в фактически действую2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

21,7

20,5

20,7

16,5

12,6

10,7

11,4

11,4

9,1

9,8

9,3

5,2

33,8

36,5

33,2

36,2

14,1

14,7

8,2

11,1

5,8

6,2

7,3

8,3

13,9

15,5

17,7

16,8
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депозиты (вклады) юридических и физических
7,1
13,5
12,1
13,4
лиц
страховые
премии
100
100
100
100
(взносы)
Денежные доходы насе58,5
46,5
42,1
44,5
ления
*Рассчитано автором по данным [10, с. 148-156; 11, с.1,10,11; 16, с.189; 17].

7
15,0

17,2

16,3

100

100

100

43,0

46,1

47,3

Негативным моментом за рассматриваемый
период является сокращение доли денежных
средств населения, хотя их удельный вес самый
большой в структуре всего объёма финансовых ресурсов республики. Заметное снижение доходов
консолидированного бюджета региона объясняется
последствием глубокого экономического кризиса
2015 г. Отмеченные тенденции свидетельствуют о
неполной адаптации финансовой сферы региона к
рыночным условиям, а сами масштабы финансовых
ресурсов региона пока еще далеко не достаточны

для обеспечения устойчивого экономического роста экономики.
Достаточность финансовых ресурсов. Она
отражает масштабы и уровень финансового оборота региона и определяется соотношением накопленных финансовых ресурсов и вещественного
национального богатства в стоимостном выражении. Их сопоставление между собой показывает,
что за последние годы между ними сохраняется
асимметрия, причем не в пользу финансовых ресурсов (табл. 2).
Таблица. 2
Соотношение общего объема финансовых ресурсов и вещественного на ционального богатства Республики Коми в 2005-2015 гг.*
Показатели
2005
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Финансовые
ресурсы, всего, млн. 207290
490698
440951
505217
532758
578887
575421
591950
руб.
Основные фонды,
266216
384288
616055
681368
712509
832751
1029858
1111787
млн. руб.**
Удельный вес финансовых ресурсов
77,9
127,7
71,6
74,1
74,8
69,5
55,9
53,2
в основных фондах,
в%
* Рассчитано автором по данным: [7, с. 543; 8; 9].
** На конец года по полной учетной стоимости. Для корректного сопоставления из общего объема основных фондов исключен фонд трубопроводного транспорта.
Если в 2005 г. соотношение общей суммы финансовых ресурсов и основных фондов находилось
в пропорции 77,9:100, в 2014 г. – 56,9:100, то в 2015
г. – 53,2:100. Масштабы диспропорции отражают
сохраняющийся дефицит денежных средств в финансовом обороте республики. Малая величина финансовых ресурсов практически не способна вовлечь в финансовый оборот нынешний объем национального
богатства
(основные
фонды)
республики, поскольку в стабильной экономике
нормальным считается паритетное соотношение
(100:100). Столь большой дисбаланс между ними
высвечивает крайний дефицит финансовых ресурсов и определяет его как важнейший фактор, угрожающий устойчивому развитию экономики республики.
Таким образом, анализ формирования финансовых ресурсов республики показывает:
- значительное сокращение общей суммы финансовых ресурсов, особенно в 2014-2015 гг., связанное с затяжным экономическим кризисом в
стране;
- быстрое снижение темпов роста финансовых
ресурсов производственных предприятий и кредитных организаций (банков), обусловленное резким

падением цен на нефть на мировом рынке, финансовыми и технологическими санкциями западных
стран и контрсанкциями со страны России, высоким уровнем инфляции и отсутствием структурных
реформ экономики;
- медленное сокращение доходов консолидированного бюджета региона и денежных доходов
населения, связанное с антикризисным финансированием в связи с удержанием в нормальном уровне
социальной напряженности;
- сохранение большого удельного веса доходов
населения, консолидированного бюджета и финансов предприятий и банков в общей сумме финансовых ресурсов республики;
- большой дисбаланс между общим объемом
финансовых ресурсов и национальным богатством
(основными фондами), который свидетельствует о
дефицитности финансовых средств для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона.
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