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Введение. Уровень экономического разви-
тия общества определяет потребность в тех или 
иных ресурсах, вступающих во взаимодействие 
в процессе производства общественных благ [1; 
2]. Условия взаимодействия факторов социально-
экономического развития региона создают обе-
спеченность последнего производственными 
мощностями, профильными оргструктурами и 
нормативно-правовой базой, необходимыми для 
управления и регулирования деятельности в той 
или иной отрасли (фактическое наличие или отсут-
ствие в соответствии с возможностями региона), 
совершенствования организации производства, 
труда и управления, выбора организационно-
правовой и организационно-экономической форм 
деятельности [3; 4]. 

Методология научного исследования постро-
ена на принципах системного подхода в оценке 
рисков сбалансированного социально-экономи-
ческого развития региона.

Основная часть. Потребность в факторах раз-
вития региона определяется в соответствии с пла-
нами социально-экономического развития [5; 6]. 
Обеспеченность данными факторами оценивается 
с помощью коэффициента [7; 8], в основу расчета 
которого, по нашему мнению, может быть заложен 
элемент сопоставления фактического наличия и по-
требности в условиях инновационной и инвестици-
онной активности. Коэффициенты обеспеченности 
региона фактические, плановые и потенциальные 
могут быть рассчитаны в разрезе каждого фактора 
[9; 10] (см. табл. 1). 

Таблица 1
коэффициенты обеспеченности региона факторами сбалансированного 

социально-экономического развития

Алгоритм расчета 
коэффициента Элементы алгоритма расчета

Фактический коэффициент обеспеченности региона определенным фактором
социально-экономического развития

                             (1)
Aj

p –потребность в обеспечении определенным фактором социально-экономического 
развития региона;
Aj

f – наличие определенного фактора социально-экономического развития региона

Плановый коэффициент обеспеченности региона определенным фактором 
социально-экономического развития

                    – 1    (2)
Aj

pn – плановая потребность в обеспечении определенным фактором социально-
экономического развития региона для реализации новых проектов

Потенциальный коэффициент обеспеченности региона определенным фактором 
социально-экономического развития

                    – 1    (3)
Aj

pw – потенциальная потребность в обеспечении определенным фактором 
социально-экономического развития региона для реализации новых проектов
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Коэффициент обеспеченности указывает на 
возможные риски реализации программ социаль-
но-экономического развития на различных эта-
пах, в том числе на этапе планирования новых 
или инновационных проектов или в процессе ра-
боты над оценкой потенциальных возможностей 
региона в долгосрочной перспективе. 

Представленные в таблице 1 коэффици-
енты позволяют оценить возникающие риски. 
Риск обеспеченности региона тем или иным ре-
сурсом (фактором) может быть оценен для фак-
тического периода социально-экономического 
развития, планового и потенциального (см. 
табл. 2). 

Таблица 2
Риски обеспеченности региона факторами развития

Риски обеспеченности Алгоритм расчета

Фактические риски (RAf)                                           ≤ 1 = RAf                         (4)

Плановые риски (RAp)                                     – 1 ≤ 1 = RAp                        (5)

Потенциальные риски (RAv)                                     – 1 ≤ 1 = RAv                        (6)
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Если Кi принимает значение менее единицы 
на этапе реализации программ развития региона, 
то возникают фактические риски обеспеченности 
региона факторами социально-экономического 
развития.

Если Кin принимает значение менее едини-
цы на этапе планирования программ социально-
экономического развития региона или инноваци-
онных проектов, то мы имеем дело с плановыми 
рисками обеспеченности региона факторами со-
циально-экономического развития. 

Значение Кiw менее единицы, полученное в 
процессе работы над оценкой возможности пол-
ного освоения природного или другого ресурсно-
го потенциала региона в долгосрочной перспек-
тиве, свидетельствует о потенциальных рисках 
реализации таких проектов. 

Риски сбалансированного социально-эконо-
мического развития региона (ССЭРР) следует 
рассматривать как сбалансированность (гармо-
ничность) взаимодействия факторов социально-
экономического развития региона с учетом его 
отраслевой специализации. 

Количество и название рисков (Rk(Ci)) сба-
лансированного социально-экономического раз-
вития должно быть поставлено в зависимость от 
компонентов (Сi), формирующих вид рисков. В 
свою очередь, компонент риска Ci функциональ-
но зависит от факторов (Aj), взаимодействующих 
и формирующих i-ый компонент [11]. 

Количество компонентов риска (Сi) могут 
определять базовые отрасли региона, участвую-
щие в оценке риска. Виды и количество факторов 
(А) отдельного компонента (i) определяют ресур-
сы (факторы), вступающие во взаимодействие 
(см. табл. 3). 

Для учета дополнительных рисков (S), опре-
деляющих особенности отрасли и условия взаи-
модействия факторов, их необходимо подразде-
лить на объективные и субъективные. В состав 
объективных рисков входят: риски, возникающие 
как следствие кризисных ситуаций в мировой 
экономике, экономике страны и региона; риски, 
являющиеся следствием природных аномалий, 
катастроф. В качестве субъективных, по мнению 
авторов, необходимо рассматривать риски управ-
ленческого характера, возникающие при участии 
человеческого фактора, например неумение или 
неготовность принимать эффективные управлен-
ческие решения как в области производства, так и 
в области распределения материальных благ. 

Дополнительные риски следует рассма-
тривать как самостоятельный вид рисков, а в 
отдельных случаях, если они носят субъектив-
ный характер, как компонент рисков социально-
экономического развития. 

В состав дополнительных рисков могут быть 
включены: риски климатического характера в 
регионах, одним из приоритетных направлений 
которых является производство и переработка 

Риски сбалансированного социально-экономического развития региона
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Таблица 3
компоненты риска социально-экономического развития региона

Компоненты риска 
сбалансированного социально-

экономического развития региона 
(ССЭРР) (Сi) как результат 
взаимодействия с учетом 

отраслевой направленности 

(Aj) – фактор i-го компонента риска; 
j – количество факторов 
i-го компонента риска

Дополнительные риски, 
определяющие особенности 
отрасли и условия взаимо-

действия компонентов риска 
социально-экономического 

развития (Sm)

Сельское хозяйство (C1) пахотные земли, пастбища (А1) рынок сбыта продукции

трудовые ресурсы (А2) природные условия (погодные 
аномалии)

источники финансирования, в том 
числе с учетом инновационной со-
ставляющей (А3)

–

Промышленное производство (C2) средства труда (А4) рынок сбыта продукции

трудовые ресурсы (А2) –
сырье (А5) –
источники финансирования, в том 
числе с учетом инновационной со-
ставляющей (А3) 

–

Туризм (C3) природные особенности региона (А6) природные условия (погодные 
аномалии)

водные ресурсы (А7) –
источники финансирования, в том 
числе с учетом инновационной со-
ставляющей (А3)

–

трудовые ресурсы (А2) –
Оптовая и розничная торговля 
(С4)

торговые площади (средства труда) (А4) рынок аналогичной продукции

трудовые ресурсы (А2) –

источники финансирования, в том 
числе с учетом инновационной со-
ставляющей (А3)

–

Выводы. Таким образом, совокупность 
компонентов риска социально-экономического 
развития региона могут отражать мультиплика-
тивно-аддитивные модели, представленные в 
таблице 4. Данные модели позволяют оценить 
взаимное влияние факторов, участвующих в фор-
мировании общественных благ, на показатель, ха-
рактеризующий не только комплексность исполь-
зования ресурсного потенциала, но и вероятность 
рисков такого взаимодействия. Системность под-

хода в оценке делает возможным получение ре-
зультативного показателя как индикатора реаль-
ного и потенциального рисков с одновременной 
возможностью оценки участия отдельных факто-
ров в процессе взаимодействия. Положительной 
или отрицательной динамику результирующих 
показателей можно будет считать после изучения 
не только полноты использования ресурсов, но и 
их структурного аспекта, обеспечивающего эф-
фективное взаимодействие.

сельскохозяйственной продукции; риски сни-
жения объема валового внутреннего продукта, 
возникающие по причине уменьшения объемов 
производства как в отраслях, производящих сель-
скохозяйственную продукцию, так и в области ее 

переработки. Природные аномалии могут стать 
причиной снижения объема оказанных услуг и в 
туристической отрасли. Следует учитывать кри-
зисные ситуации как внутреннего характера, так 
и мирового масштаба.
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Таблица 4
мультипликативно-аддитивные модели совокупности компонентов риска 

социально-экономического развития региона

Мультипликативно-аддитивные модели Алгоритм расчета

Мультипликативно-аддитивная совокупность 
компонентов риска (Rk)               Rk(Ci) = С1 + С2 + С3 + … Сi =       Ci,                 (7) 

Ci – компоненты риска или совокупность взаимодейству-
ющих факторов i-го компонента риска

Мультипликативно-аддитивная совокуп-
ность компонентов риска сбалансированного 
социально-экономического развития региона 
(Rk(Ci))

                             Rk(Ci) =        f i (Aj),                                 (8) 

для каждого i-го компонента риска количество факторов 
j может изменяться от единицы до n;
j = 1; n

Модифицированная модель компонентов риска 
сбалансированного социально-экономического 
развития (modRk(Ci))

В этом случае модель компонентов может быть модифи-
цирована следующим образом:

                   modRk(Ci) =        f i (Aj) +       Sl,                       (9) 

Sl – дополнительный риск; 
l = 1; m;
m – количество дополнительных рисков
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Риски обеспеченности региона факторами 
развития, риски сбалансированного социально-
экономического развития, дополнительные риски, 
учитывающие не только отраслевую направлен-
ность региона, но и внешнее влияние экономиче-
ских процессов в стране и мире, точнее их наличие 
и оценка, должны быть положены в основу фор-
мирования компонентов риска в процессе выбора 

проектов социально-экономического развития ре-
гиона. Сочетание (баланс) необходимых ресурсов 
должно быть оптимальным, т.е. способствующим 
минимальным рискам в условиях их ограниченно-
сти. Это требует оценки альтернативных вариантов 
сочетания ограниченных ресурсов для предпочте-
ния определенного проекта или внедрения инно-
вационных подходов в реализуемые проекты.
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