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Сущность рисков социально-
экономического развития
Риск, т.е. событие или условие, которое име-

ет вероятностную природу, а также приводит к
позитивным или негативным воздействиям на
процесс развития, к незапланированным резуль-
татам (приобретениям или потерям), интерпре-
тируется по-разному в различных ситуационных
контекстах. Существует достаточно развитая
полемика отечественных ученых по поводу де-
финиции “риск” (табл. 1).

В основе риска лежит вероятностная приро-
да управленческой деятельности и неопределен-
ность ситуации. Объективной основой риска яв-
ляется неопределенность функционирования
внешней среды обитания объекта риска; состав
определяющих ее факторов; направления их дей-
ствия; динамичность процессов и явлений, про-
исходящих во внешней среде. Субъективной ос-
новой рисков социально-экономического развития,
возникающего на всех этапах цикла управления
и в процессе всей деятельности той или иной ин-

Таблица 1
Основные точки зрения на определение понятие “риск”

Сущность понятия "риск" Ученые 
Опасность, шанс неблагоприятного исхода, угроза 
потерь, ресурсов, доходов и т.д. 

И.Т. Балабанов, А.М. Дубров, В.Н. Иванова, С.А. Иванов, 
А.А Кудрявцев, Б.А. Лагоша, Г.В. Чернова, Е.Ю. Хрусталев 

Потенциальная, численно измеряемая возможность 
недостижения запланированных результатов 

В.Л. Тамбовцев, Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов, М.А. Рогов 

Следствие принятия решения в условиях 
информационной неопределенности 

Р.М. Качалов, Г.В. Мальцева, Ю.В. Рожков,М.В. Терский 

Степень неопределенности получения доходов В.М. Гранатуров, В.В. Горчакова, О.В. Голодова 
Вероятность события, ведущего к потерям И.И. Кузьмин, Д.С. Морозов, В.В. Смирнов 

 Каждая из приведенных в таблице точек зре-
ния может быть интерпретирована как объектив-
ная в рамках реализации стратегии социально-эко-
номического развития региона, так как она обус-
ловлена многообразием рисков и различной сте-
пенью их влияния на развитие территорий. Риск
объективно присутствует на любом этапе при
реализации стратегических планов развития, так
как это - характеристика действия, совершаемо-
го в условиях выбора, результат которого связан
с отклонением от первоначального состояния, за-
ранее не известен, но может быть спрогнозиро-
ван и оценен количественно и качественно.

ституциональной единицы, служит ее внутренняя
среда, проявляющаяся посредством действий
работников1.

Экономико-математическая модель
оценки рисков социально-экономического
развития Ставропольского края
Для определения рисков социально-экономи-

ческого развития предлагается использовать ста-
тистические данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики, Министерства образо-
вания и науки РФ, Федерального казначейства,
Федерального агентства по образованию, Глав-



75Экономика и управление

ного информационно-вычислительного центра Ро-
собразования, Организации экономического со-
трудничества и развития, Института статистичес-
ких исследований и экономики знаний ГУ ВШЭ.

Риски предлагается оценивать для отраслей,
которые, с точки зрения автора, являются при-
оритетными направлениями диверсификации в
конкретном регионе. Для Ставропольского края
это АПК, сфера услуг и транспортно-логистичес-
кая система.

Итоговый ранг рисков социально-экономичес-
кого развития АПК определяется на основе оцен-
ки таких показателей, как:

1) удовлетворение потребностей населения
региона в агропромышленной продукции, которое
оценивается как результат соотношения таких
факторов, как производство агропромышленной
продукции на душу населения и объем инвести-
ций в развитие АПК региона;

2) поддержка материально-технической
базы АПК, который оценивается как результат
соотношения таких факторов, как коэффициент
обновления техники (приобретено новой техники
к ее наличию на конец года) и количество техни-
ки на 1000 га обрабатываемых территорий.

Итоговый ранг рисков социально-экономичес-
кого развития сферы услуг определяется на ос-
нове оценки следующих показателей:

1) оказание услуг приоритетного характера,
которые оцениваются как объем платных услуг
населению на 1000 чел., согласно методологии
Единой межведомственной иформационно-стати-
стической системы2, они включают в себя такие
услуги, как: 1) медицинские, 2) ветеринарные,
3) жилищные, 4) коммунальные, 5) правовые,
6) санаторно-оздоровительные, 7) образователь-
ные, 8) социальные услуги, предоставляемые
гражданам пожилого возраста и инвалидам,
9) транспортные, 10) туристские, 11) услуги гос-
тиниц и аналогичных средств размещения, 12) ус-
луги связи, 13) услуги учреждений культуры, а
также физической культуры и спорта;

2) оказание услуг вспомогательного харак-
тера, которые оцениваются как объем бытовых
услуг населению на 1000 чел., согласно методо-
логии Единой межведомственной иформационно-
статистической системы3, они включают в себя
такие услуги, как: 1) изготовление и ремонт ме-
бели, 2) парикмахерские и косметические услу-
ги, 3) ремонт и пошив швейных, меховых и кожа-
ных изделий, головных уборов и изделий текстиль-

ной галантереи, 4) ремонт, пошив и вязание три-
котажных изделий, 5) ремонт и строительство
жилья и других построек, 6) ремонт и техничес-
кое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов, 7) ре-
монт и изготовление металлоизделий, 8) ремонт
и техническое обслуживание транспортных
средств, машин и оборудования, 9) ремонт, ок-
раска и пошив обуви, 10) ритуальные услуги,
11) услуги предприятий по прокату, 12) услуги
бань, душевых и саун, 13) услуги прачечных,
14) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий,
15) химическая чистка и крашение, 16) ремонт
жилья и других построек, 17) строительство жи-
лья и других построек.

Итоговый ранг рисков социально-экономичес-
кого развития в транспортно-логистической сис-
теме определяется на основе оценки следующих
показателей:

1) уровень экономической эффективности
транспортно-логистической системы региона,
который определяется на основе соотношения
таких показателей, как доля автомобильных до-
рог общего пользования, отвечающих норматив-
ным требованиям на конец года регионального,
межмуниципального и местного значения, и гру-
зооборот автотранспорта, выполненный на ком-
мерческой основе (за плату) организаций всех
видов экономической деятельности на 1000 чел.;

2) уровень социальной эффективности транс-
портно-логистической системы региона, который
определяется на основе соотношения таких по-
казателей, как удельный вес автобусных рейсов,
выполненных без опоздания, в общем числе за-
планированных рейсов на маршрутах и доля на-
селения с доходами менее 20 000 руб. в месяц.

Однако для более точной оценки рисков со-
циально-экономического развития рекомендует-
ся в будущем организовать сбор статистических
данных по расширенному кругу показателей.

Для оценки таких рисков в сфере АПК ее ре-
комендуется проводить по следующим основным
оценочным показателям (табл. 2).

Данные показатели характеризуют соответ-
ствие уровня и качества стимулирования хозяй-
ствующих субъектов АПК (большая часть кото-
рых традиционно проживает на сельской терри-
тории) повышению эффективности труда, а так-
же уровень достаточности поддержки государ-
ства в обеспечении таких субъектов необходи-
мыми средствами для этого.
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Для оценки рисков социально-экономическо-
го развития в сфере услуг ее рекомендуется про-
водить по следующим основным оценочным по-
казателям (табл. 3).

Данные показатели характеризуют востре-
бованность конкретных видов услуг, а также эко-
номическую обоснованность и социальный эф-
фект их предоставления.

Для оценки рисков социально-экономическо-
го развития в траспортно-логистической систе-
ме ее рекомендуется проводить по следующим
основным оценочным показателям (табл. 4).

Данная группа показателей дает возможность
более комплексно проанализировать грузооборот
в пространстве региона, а также определить ре-
альные потребности его жителей в дополнитель-
ном транспортном обеспечении.

Предлагаемая модель включает в себя че-
тыре этапа расчета4.

I. Производится предварительная оценка кон-
кретного показателя рисков социально-экономичес-
кого развития. Применяется следующая формула:

,
imj

ij
ij x

x
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Таблица 2
Дополнительные показатели анализа рисков социально-экономического развития в сфере АПК

№ 
п/п Описание показателя 

Удовлетворение потребностей населения региона в агропромышленной продукции 
1 Финансирование мероприятий по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства сельских поселений 
2 Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий 
3 Субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение минеральных удобрений 

Поддержка материально-технической базы АПК 
1 Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными 

подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, 
проживающими в сельской местности 

2 Субсидирование процентов по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования 
3 Объем субсидируемых инвестиционных кредитов до 10 лет (техническая и технологическая модернизация) 

 
Таблица 3

Дополнительные показатели анализа рисков социально-экономического развития
в сфере услуг

№ 
п/п Описание показателя 

Оказание услуг приоритетного характера 
1 Уровень прибыли предприятий по видам оказываемых услуг 
2 Доля населения, заинтересованная в приобретении конкретного вида услуг 
3 Соотношение прибыльных и убыточных предприятий по видам оказываемых услуг 

Оказание услуг вспомогательного характера 
1 Уровень прибыли предприятий по видам оказываемых услуг 
2 Доля населения, заинтересованная в приобретении конкретного вида услуг 
3 Соотношение прибыльных и убыточных предприятий по видам оказываемых услуг 

 

Таблица 4
Дополнительные показатели анализа рисков социально-экономического развития

в транспортно-логистической системе
№ 
п/п Описание показателя 

Уровень экономической эффективности транспортно-логистической системы 
1 Количество собственного технически исправного грузового автотранспорта в организациях всех видов 

экономической деятельности  
2 Перевезено грузов по железнодорожным, водным и воздушным путям на коммерческой основе 
3 Доходы от перевозок грузов 

Уровень социальной эффективности транспортно-логистической системы 
1 Транспортная подвижность населения, пассажиро-километров на 1 чел. 
2 Удельный вес расходов на перевозки пассажиров, компенсируемых платой за проезд 
3 Наличие транспортных средств у населения 

 

(1)
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где Rij - предварительная оценка j-го показателя рисков
социально-экономического развития для анализи-
руемого i-го региона;
xij - величина фактора j-го показателя рисков соци-
ально-экономического развития для анализируе-
мого i-го региона;
ximj - величина фактора j-го показателя рисков со-
циально-экономического развития для региона с
наибольшим инвестиционным рейтингом по ме-
тодологии РА “Эксперт”, чья структура экономи-
ки наиболее близка к исследуемому региону. Для
Ставропольского края это Краснодарский край с
рейтингом 1А (высокий потенциал - минималь-
ный риск) на 13.12.2013 г.5

II. Определяется итоговый ранг региона с
учетом весовых коэффициентов показателей рис-
ков социально-экономического развития.

,
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где Ri - итоговый ранг i-го региона для одной из групп
рисков социально-экономического развития по
отраслям;
Rij - предварительная оценка j-го показателя рис-
ков социально-экономического развития для i-го
региона;
bj - весовой коэффициент j-го показателя рисков
социально-экономического развития (устанавли-
вается экспертами);
k - количество оцениваемых показателей.
Весовой коэффициент показателя рисков со-

циально-экономического развития устанавливает-
ся экспертами в зависимости от значимости по-
казателя в структуре рисков социально-экономи-
ческого развития. Он может варьироваться от 0,5
до 1. Использование столь ограниченной шкалы
(не от 0,01 до 1) обусловлено ограниченностью
данных, находящихся в нашем распоряжении.
Иначе говоря, мы не можем корректно детализи-
ровать необходимую структуру показателя, вы-
делив только те составляющие, которые имеют
непосредственное отношение к приоритетным
направлениям диверсификации социально-эконо-
мического развития конкретного региона. В свя-
зи с этим чрезмерно низкая оценка показателя
рисков социально-экономического развития (ме-
нее 0,5) может быть неоправданной. Его исполь-
зование позволяет привести величины показате-
лей к единой шкале оценки.

III. Производится ранжирование итогового
уровня рисков социально-экономического разви-

тия региона (табл. 5). Оно осуществляется сле-
дующим образом: производится оценка отклоне-
ния величины итогового уровня рисков социаль-
но-экономического развития от 100 %-ного уров-
ня - 100%.Δ  ii RR

Для каждого из уровней рисков социально-
экономического развития определяются соответ-
ствующие методические рекомендации по воз-
можностям управления ими. При повышении
уровня подразумевается, что также необходимо
использовать рекомендации, относящиеся к бо-
лее низким уровням (например, в случае средне-
го уровня следует также применять рекоменда-
ции, имеющие отношение к низкому и умеренно-
му уровням).

IV. Производится оценка динамики итогово-
го уровня рисков социально-экономического раз-
вития региона. Она осуществляется следующим
образом:

 ,1;1,Δ 1 T-t-ααα titit  
где бit - значение итогового уровня рисков социально-

экономического развития i-го региона для t-го года.
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Оценка динамики обеспечивает детальный под-
ход к применению методических рекомендаций по
совершенствованию регионального экономического
развития. Каждая из них, соответствуя определен-
ной группе итогового уровня рисков социально-эко-
номического развития, включает в себя сокращен-
ную и максимальную программы использования.

Если динамика положительная ( 0 ), то
региону присваивается “плюсовой” ранг и реко-
мендуется применять сокращенную программу.
В случае улучшения состояния дел в регионе
можно перенаправить часть ресурсов на улучше-
ние ситуации в субъектах РФ, в которых ситуа-
ция требует внимания государства в большей
степени.

Таблица 5
Определение группы итогового уровня рисков
социально-экономического развития региона

Величина отклонения Группа 
Значительное превышение (более 10 %) A 
Соответствие (плюс минус 10 %) B 
Некоторое отставание (от 11 до 25 %) C 
Отставание от 26 до 50 %, D 
Значительное отставание (свыше 50 %) E 

 

(2)

(3)



78 Вопросы экономики и права. 2014. № 10

Если же динамика отрицательная или отсут-
ствует ( 0 ), то региону присваивается “ми-
нусовой” ранг и рекомендуется применять мак-
симальную программу как для недопущения по-
нижения уровня итогового ранга (в случае отри-
цательной динамики), так и для стимулирования
положительных тенденций (в случае отсутствия
динамики).
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