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Аннотация: Статья «Финансовый потенциал региона: понятие, сущность и 

значение для развития Сурхандарьинской области» посвящена изучению основ 
исследования финансового потенциала региона. Проблема изучения финансового 
потенциала в нынешних условиях повышения самостоятельности регионов становится 
все более актуальной. В статье изложены подходы исследования финансового 
потенциала. Автором предоставляется оценка финансового потенциала на основе новых 
коэффициентов финансовых ресурсов региона отражающие финансовую совокупность.  
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Abstarct: The article "Financial potential of the region: the concept, essence and significance 
for the development of Surkhandarya region" is devoted to the study of the basics of research of 
the financial potential of the region. The problem of studying the financial potential in the current 
conditions of increasing regional independence is becoming more and more urgent. The article 
presents approaches to the study of the financial potential. The author provides an assessment of 
the financial potential based on new coefficients of financial resources of the region reflecting the 
financial aggregate. 

 Keywords: potential, financial potential of the region, financial resources, approaches, 
budget, financial policy. 

 
Введение 
Сегодня мы живем в стремительно меняющееся время, где в мире усиливаются 

борьба интересов, конкуренция, обостряется международная обстановка. Проблема 
финансовой устойчивости территории не теряет своей актуальности на протяжении 
всего процесса развития общественно-политических и экономических отношений 
любой страны. Особенно это касается тех стран, в которых осуществляются 
глобальные трансформационные процессы.  

За годы независимости Республики Узбекистан, обеспечение территориальной 
сбалансированности национальной экономики и снижения региональных 
диспропорций стали приоритетными направлениями государственной политики. 
Роль регионов в структурных преобразованиях страны значительно возросла. В 
настоящее время большую актуальность приобретают вопросы исследования 
теоретических и практических аспектов внедрения и применения в Республике 
Узбекистан разнообразных методик, связанных с определением финансовой 
устойчивости местных бюджетов. Был принят целый ряд мер, направленных на 
повышение финансового состояния и конкурентоспособности регионов. Как отметил 
Президент страны Ш.М.Мирзияев: - «Демократические реформы – единственно 
правильный для нас путь. Исходя из этого, мы постоянно работаем в данном 

http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/
mailto:buranowalola@mail.ru


“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2020 yil 

215 4/2020 (№ 00048)                                http://iqtisodiyot.tsue.uz 

направлении, изучаем передовой зарубежный опыт и стремимся изменить нашу 
жизнь, стиль и методы нашей работы» [1]. 

Переход к качественно новым отношениям современного развития государства, 
перспективная финансовая политика и, в частности бюджетная политика государства 
должна строиться на основе оценки финансового потенциала не только государства, 
но и отдельных регионов данного государства,  а также стимулировать их развитие. 
Необходимость определения финансового потенциала на уровне каждого региона 
является начальным этапом в планировании и реализации реформ, а также 
составления прогнозов развития. Для определения общего объема финансового 
потенциала региона, необходимо выявить потенциал использования каждого ресурса 
находящееся в распоряжении региона, провести сравнение ресурсов и привести их к 
целостному виду, к рациональному сочетанию ресурсов для получения максимально 
возможной эффективности удовлетворения потребностей региона. 

Дефицит государственного бюджета, наличие существенных диспропорций в 
перераспределении финансовых ресурсов между различными уровнями бюджета и 
отсутствие финансовой самообеспеченности региона указывают на неэффективность 
финансовой политики государства. В то же время рост экономики страны, уровень 
развития территорий,  стабильность политической конъюнктуры, уровень жизни 
населения, а также возможность государственного финансового регулирования 
социально-экономических процессов посредством финансовых ресурсов, имеющихся 
в распоряжении региональных властей показывают, эффективность использования 
финансовых ресурсов, воплощенных в финансовом потенциале. 

Анализ тематической литературы 
В экономической литературе широко используется понятие «Финансовый 

потенциал» как совокупность финансовқх возможностей развития государства, 
регионов, фирм, домохозйств. В Узбекитане исследования проводились 
преимущественно на уровне предприятий. Так в трудах: Тулаходжаевой М.М., 
Волжина И.О., Эргашбоева В.В., Югай Л., Хасанова Н. [5], Вахобова А.В., Маликова Т.С. 
[2], Ибрагимова А. даны понятия “финансовому потенциалу предприятий”. Несмотря 
на значимость финансового потенциала региона исследования проводились на 
уровне государства некоторые аспекты которого раскрыты  в трудах: Пардаева М.К., 
Абдукаримова И.Т., Исроилова Б.И.[6]. На сегодняшний день не существует единого 
теоретического подхода к  определению финансовый потенциал региона, что в свою 
очередь требует изучение формирования методологического его обоснования. 

Теоретические аспекты формирования и эффективного использования 
финансового потенциала изучали многие ученные в том числе Остапенко В.М., [12], 
Ярулина Р.Р.,[8],  Колесникова Н.А. выделяют ресурсный подход, которые 
обеспечивают бюджетную систему. Боровикова Е.В., Сабитова Н.М., Мерзликина Г.С., 
Шаховская Л.С. выделяют результативный подход финансового потенциала 
основанного на получении потенциально возможных доходов (результатов). Так, 
Юткина Т.Ю. финансовый потенциал характеризует как фундамент налогового 
потенциала. Кроме того, Булатова Ю.И., Зенченко С.В., Тишутина О.И.[9] 
придеживаются ресурсно-целевого подхода в определении финансового потенциала 
используемый для социально-экономического развития региона, обеспечивающий 
воспроизводственный процесс отдельных экономических субъектов. 

Исследования показали, что данное понятие является комплексным и 
достаточно сложным. Учитывая все преимущества и недостатки каждого подхода 
определения  финансового потенциала, представляющие собой сумму текущих и 
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потенциальных финансовых ресурсов субъектов хозяйственных отношений и 
позволяющие решить проблемы экономического развития и возможности роста в 
будущем. 

Методология исследования состоит в разработке комплексного экономико-
статистического подхода к формированию финансового потенциала региона. 
Использование в экономической теории и практике данного понятия позволит 
определить финансовые возможности региона, полноценно оценить эффективность 
региональных финансов, комплексно судить о финансовой обеспеченности задач 
стратегического развития, проводить системные преобразования в экономике, 
выявить финансовую самодостаточность региона, выработать экономическую, 
социальную, финансовую, бюджетную и налоговую политику. В то же время следует 
отметить, что в настоящее время нет единого определения этого понятия. Концепция 
и различные подходы используются для определения характера и состава 
финансового потенциала данного региона.  

Анализ и результаты 
Термин «потенциал» в этимологическом значении происходит от латинского 

слова potentialis «мощный», далее из potentia «сила, мощь» и означает «скрытые 
возможности».[4] Термин «потенциал» определяется в энциклопедическом словаре 
как «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии, и которые могут быть 
мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенной 
цели».[7] В научной литературе достаточно часто обсуждается вопрос о соотношении 
понятий «потенциал», «ресурсы», «резервы» и «возможности» [3]. Категории 
«ресурсы», «резервы» и «возможности» характеризуют отдельные проявления 
потенциала в целом, отражают его «с разных сторон» которые в схематическом виде 
представлены на 1-рисунке1. 

 
1 Разработана автором 

Потенциал как научное понятие 

Ресурсы  Резервы  Возможности  

Потенциал определяет прошлое 
с точки зрения отражения 

совокупности свойств, 
накопленных человеком и 

обусловливающих его 
способность к какой-либо 

деятельности  

Потенциал отражает 

настоящее с точки зрения 

практического применения и 

использования человеком 

имеющихся способностей 

Потенциал 

ориентирован на 

развитие (будущее) 

Это совокупность ресурсов 
(трудовых, производственных, 

финансовых) организации 
обеспечивающих непрерывность 

и эффективность ее 
деятельности 

Это система материальных и 
трудовых факторов, 

обеспечивающих достижение 
поставленной цели 

производства. Элементы 
факторов производства и 
произведенный продукт 

выступают в качестве 
возможностей, подчеркивая их 

потенциальный характер 

Это способность 
комплекса ресурсов 

экономической системы 
выполнять поставленные 

задачи. Это целостное 
понимание единства 
структуры и функций 

объекта выражение их 
взаимосвязи 
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Такое широкое толкование содержания термина «потенциал» позволяет 
использовать его в различных контекстах. Теоретические основы экономического 
потенциала как концепция сформировалась в середине XX века.[3] Научная и 
методологическая концепция определяется, оценкой формирования и 
использования этого понятия в сочетании с разными подходами. Описание 
теоретических подходов к понятию сущности «потенциал» показано на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-рисунок. Подход к концепции «потенциал»2 
 

Потенциал-это базовый элемент, объединяющий цели, является движущей 
силой и источником развития. По функциональному значению выделяются 
ресурсный, производственный и финансовый потенциал, отражающий 
соответствующий этап взаимодействия ресурсов. В свою очередь, разработка должна 
определить понятие «финансовая сила», поскольку все остальные виды потенциала 
— это набор возможностей ориентированные на использование ресурсов, что 
свидетельствует наличие статической природы. Движущей силой этих ресурсов 
является финансовый потенциал.  

Финансы представляют собой систему экономических отношений, посредством 
которых создаются, распределяются и используются фонды денежных ресурсов. 
Финансы, как экономическая категория, выражают интересы участников рыночных 
отношений.[10] Так же финансы – это, любой денежный платеж; понятие, связанное с 
системой денежных отношений между населением и государством по поводу 
образования государственных фондов денежных средств [2].  

Существующие подходы к понятию «Финансовый потенциал» являются 
односторонними и не дают четкого представления о его природе, указывая на его 
необходимость которые показаны на 1-таблице.  

 
 
 

 
2 Остапенко В.М. Определение финанового потенциала. М.:Журнал «Деньги, финансы и кредит».№8 – 2017г 641стр. 
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По функциональному значению 

Ресурсный 

потенциал 

Финансовый 

потенциал 

Производственный 
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Таблица 1 
Подходы к концепции «Финансовый потенциал» 

Подходы Интерпретация и содержание подхода Комментарии и недостатки 

С точки зрения формирования финансового потенциала 

Ресурсный подход Подход основан на методах 
количественной оценки результатов и 
финансовое участие скрытых 
возможностей, доступных запасов с 
практической точки зрения  

Подход основан на известной 
оценке «достигнутого уровня» 
методы экстраполяции и 
идентификации тенденции 
истекших показателей, 
которые не всегда 
соответствуют объективным 
ситуациям и имеет эффект 
задержки 

Результативный 
подход 

В соответствии с этим подходом 
формирование  и оценка  финансового 
потенциала заключается в следующем 
определении  потенциального влияния 
использования каждого отдельного 
ресурса или ресурсов что необходимо по 
сравнению с каждым другим, приводя их к 
интегрированному виду, формирующий 
рациональное сочетание ресурсов для 
получения максимально возможного 
результата в целях удовлетворения 
потребностей. 

Подход, основанный на 
потенциале параметров 
производительности ресурсов, 
сталкиваясь с рядом 
объективных трудностей 
обусловленые, прежде всего, 
несовершенством 
аналитических инструментов и 
оценкой практического 
применения системы общего 
исполнения критерий 

С точки зрения структурной составляющей финансового потенциала 

Ресурсный подход Согласно подходу, финансовая прочность 
определяется как совокупность акций, 
фондов, ресурсов 

Эта интерпретация 
значительно ограничивает 
отображение основных 
характеристик экономических 
понятий, так, как только 
наличие определенного 
количества ресурсов не могут 
гарантировать оптимального 
результата от их 
использования 

Институциональный 
подход 

Финансовая мощь рассматривается как 
отношение, возникающие по достижению 
максимально возможного финансового 
результата при ряде условий 

Подход не позволяет в полной 
мере раскрыть его суть, потому 
что отношения, возникающие 
при реализации финансового 
потенциала, а именно во 
взаимодействии всех 
элементов финансовой 
системы, но не основы 
потенциала 

Оценочный подход Финансовый потенциал определяется как 
характеристика финансовой 
независимости экономических 
отношений, ее финансовой стабильности и 
кредитоспособности 

Обзор финансового 
потенциала сделан в плане 
результата, а не источников 
его образования, которое не в 
полной мере отражает его 
перспективу 
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Финансовый потенциал - величина переменная, изменение которой 
обусловлено множественными факторами. В Республике Узбекистан региональные 
финансы контролируют финансовые управления областей.  Финансовое управление 
Сурхандарьинской области является государственным управленческим органом и 
осуществляет организационную деятельность единой налогово-финансовой 
политики. В систему финансового управления Сурхандарьинской области входят: 
финансовые отделы городского и районного хокимията. К основным обязанностям 
входит подготовка проекта и его утверждение, обеспечение его выполнения, 
подготовка и предоставление Министерству финансов отчета о выполнении местного 
бюджета. В соответствии с возложенными на него поручениями финансовое 
управление осуществляет следующие функции: 

1. В целях развития экономики, а также повышения благосостояния населения 
разрабатывают и представляют в Министерство финансов предложения по налоговой 
политике и совершенствованию системы регулирования налогов; 

2. Контролирует поступление налогов и других поступлений в бюджет, а также 
средств от приватизации государственного имущества и государственных долевых 
дивидендов; 

3. В рамках возложенных полномочий контролирует целевое и эффективное 
использование бюджетных средств, а также соблюдения финансовой дисциплины в 
хозяйственных субъектах с государственной долей.[14] 

На основе данных результатов оценки Министерство Финансов принимает то 
или иное решение, определяется государственная стратегия в перераспределении 
финансовых ресурсов за счет бюджетных или других средств, которые зависят от 
деловой активности хозяйствующих субъектов и домохозяйств, формирования и 
эффективности финансово - кредитной инфраструктуры, интеграции в глобальную 
финансовую систему, общественного интереса к устойчивому экономическому 
развитию, фактора «Финансовой культуры», понимания гражданами финансовых 
процессов и принятия правильных финансовых решений, особенно в случае кризиса в 
экономической жизни. 

Оценка финансовых ресурсов по стоимости необходимо для решения 
следующих задач: 

− Установление размера бюджетных ассигнований, определяющего меру 
исполнения обязательств поставщика; 

− Определение объема поставок продукции для государственных нужд 
региона, определяющий финансовый потенциал; 

− Оценка возможности замены финансовых ресурсов денежными суррогатами 
т.д. 

Для оценки финансового потенциала мы предлагаем новые коэффициенты 
определения финансовых ресурсов региона, отражающие финансовую совокупность. 
Актуальность их обусловлена наличием различных видов финансовых ресурсов на 
предприятиях региона, обеспечивающие создание Валового Регионального Продукта, 
но не учитываемый в финансовом балансе региона. Так как, финансовый потенциал 
региона во многом зависит от эффективности управления. Управление финансовым 
потенциалом региона заключается в целенаправленной деятельности региональных 
органов власти, направленной на создание, изыскание, привлечение и 
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аккумулирование финансового потенциала, достаточного для достижения 
стратегических целей социально-экономического развития. Возможности решения 
приоритетных региональных проблем экономического роста и структурных 
преобразований, а также повышения уровня жизни населения во многом связаны с 
финансовыми ресурсами регионов. Их состояние определяется финансовым 
положением предприятий и организаций, расположенных на той или иной 
территории, и, в первую очередь, массой создаваемых первичных доходов — 
прибыли. 

 Для оценки финансового потенциала региона (ФПР) можно воспользоваться 
следующей формулой: 

ФПР = Сосн.кап + Сраб.кап+ Струд.пот+ Снм.а      (1) 

Где Сосн.кап – средства,  вложенные в основные фонды предприятий региона; 
Сраб.кап – средства, вложенные в рабочий капитал (собственные оборотные 

средства) предприятий региона; 
Струд.пот- средства, вложенные в трудовой потенциал предприятий региона; 

Снм.а - средства, вложенные в нематериальные активы и инновационные 
технологии предприятий региона. Каждый финансовый показатель определяется на 
основе статистических составляющих в регионе.  

Сосн.кап= Сосн.кап.б+Свосн.кап.вб   (2) 

где, Сосн.кап.б - средства, финансируемые из областного бюджета на создание и 
строительство основных фондов;  

Свосн.кап.нб - финансовые ресурсы из внебюджетных источников, выделяемые на 
создание или строительство основных фондов; активы предприятий региона; 

Сраб.кап = Сраб.кап.б+ Сраб.кап.вб (3) 

где, Сраб.кап.б- средства, финансируемые из областного бюджета для создания 

оборотных средств; 
Сраб.кап.вб- финансовые ресурсы из внебюджетных источников, выделяемые на 

создание оборотных средств на предприятиях региона; 
Снм.а = Снм.а.б+ Снм.а.вб+ Синв.нм.а. (4) 

где, Снм.а.б - средства, финансируемые из областного бюджета на создание 
нематериальных активов и внедрение инновационных технологий; 

Снм.а.вб - финансовые ресурсы из внебюджетных источников, выделяемых на 
создание нематериальных активов на предприятиях региона;  

Синв.нм.а. - инвестиционные ресурсы, выделяемые на создание нематериальных 
активов (нематериальных активов) и инновационных технологии на предприятиях 
региона; 

На основании этих показателей Финансовое управление Сурхандарьинской 
области могут провести детальный анализ финансового потенциала региона и 
выявить дефицит финансирования различных отраслей и предприятий региона. 
Предлагаемые показатели могут быть рассчитаны для группы предприятий или для 
каждой отрасли региона в целом.  Оптимальные значения показателей связаны с 
ростом ВРП: чем больше значения этих показателей тем выше должен быть ВРП. Если 
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значение ВРП увеличивается с течением времени, и значение показателей растет, 
тогда финансовые ресурсы необходимо направить на инновационные технологии и 
интеллектуальный потенциал региона.  

Для повышения уровня финансового потенциала региона, целесообразно 
изучить источники финансирования ресурсов региона, так как финансовый потенциал 
региона определяется также совокупностью средств, имеющихся в распоряжении 
региона и необходимых для его развития. Основная часть средств — это собственный 
капитал региона. Формирование собственного капитала осуществляется в два этапа 
направления: 

1) Создание собственного капитала в регионе (СКР), можно определить по 
следующей формуле:  

СКР = Ср – Од (6) 
 Где, Ср - региональная собственность; Од - долгосрочные обязательства 

(кредиты государственного бюджета и кредиты банков). используемые для 
финансирования региональной собственности; 

2) Формирование собственного оборотного капитала региона, то есть 
определенной доли оборотных средств (СОКР). 

СОКР = ОСр - ОдОср – ОкОср  (7) 
 где ОСр - оборотные средства предприятий региона (ресурсы региона); ОдОср 

-долгосрочные обязательства, направленные на финансирование оборотных средств 
предприятий региона; ОкОср - краткосрочные обязательства, направленные на 
покрытие оборотных средств предприятий региона. Превышение собственного 
капитала региона над собственностью региона и долгосрочных обязательств 
представляют собой чистый оборотный капитал региона (ЧОКР) 

ЧОКР = СКР - (Ср – Од) (8) 
где СКР — это собственный капитал региона. Он характеризует количество 

свободных денежных средств, которые регион может использовать для своих целей. 
Км.собст.кап = СОКР / СКР  (9) 

Коэффициент маневренности собственного капитала. Коэффициент 
показывает, какая часть собственного капитала региона находится в наибольшей 
ликвидной форме. Лучший показатель - 0,7-0,8. Управление финансовым 
потенциалом региона связано не только с оптимальным использованием его 
формированной бюджетной частью, но и при формировании собственных 
источников финансирования финансовые ресурсы. Управление собственным 
капиталом региона имеет внутренние и внешние источники. 

К внутренним источникам относятся: - доходы областного бюджета; - средства 
переоценки основных фондов предприятий в - иные внутренние источники 
(резервные фонды, государственная пошлина, штрафы, конфискация имущества и 
др.). Амортизация сборы являются источником формирования собственных 
денежных средств региональных бюджетных организаций, но они не являются 
источником формирования собственных денежных средств региональных 
бюджетных организаций, не увеличивает размер собственного капитала, а только 
служит способом его реинвестирования. К внешним источникам финансовых  
ресурсов региона относятся: - дополнительный уставный капитал региональных 
организаций; - средства переоформления и реализация региональных кредитов; - 
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безвозмездная финансовая помощь со стороны юридических лиц и государства; - 
средства целевого бюджетного финансирования, полученные в инвестиционных 
целях; - иные внешние источники. Можно оценить систему формирования 
финансовых ресурсов региона с использованием коэффициента финансового роста 
региона  

 Кф.р =  Дд /  Кс     (10) 

 где Дд -дополнительные доходы областного бюджета; Кс - средняя за период 

стоимость собственного капитала в регионе. 
Данный показатель характеризует перспективы развития финансов региона, то 

есть показывает, рост финансового потенциала. 
Выводы и предложеия 
Как видим, все исследователи ключевым моментом в определении понятия 

«финансовый потенциал» признают финансовые ресурсы. При формировании 
финансовых ресурсов государственных и местных бюджетов, в процессе 
планирования фондов бюджетных средств, используется метод «от достигнутого 
уровня». Если в бюджетном процессе при планировании доходов бюджетов разных 
уровней будет использоваться метод, основанный на оценке финансовых 
возможностей, то данный процесс станет наиболее важным в ходе формирования и 
использования финансовых ресурсов бюджетов региона. Изучение формирования и 
использования финансового потенциала объединит и оптимизирует различные 
источники и формы финансирования, определит самых значимых участников в 
финансировании и анализируют их положение в целях определения их 
возможностей и перспектив участия в финансовой безопасности региона.  Правильно 
сформированные пропорции финансового потенциала по субъектам позволят 
построить наиболее эффективную финансовую систему региона. Таким образом, 
оценка финансового потенциала позволит существенно повысить эффективность, и 
результативность проводимой региональной финансовой политики, и решение задач 
стратегии развития региона.  
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