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Потребность устойчивого развития и успешной конкуренции за 

мобильные экономические, в том числе инвестиционные, ресурсы вынуждает 
территории в настоящее время уделять внимание анализу состояния и 
эффективности функционирования всех своих подсистем. Ведь общее 
рыночное равновесие, требующееся для обеспечения экономического роста, 
выступает продуктом кооперации и сопряженного развития всех субъектов 
рынка, в том числе субъектов региональных финансовых систем. 

Интегральная оценка состояния и развития региональных сегментов 
фінансового рынка распадается на ряд самостоятельных задач, объединенных 
общин алгоритмом. Рассматриваемые методические подходы можно 
сформулировать следующим образом: 

1. Оценка ситуации или проблемы в региональном сегменте 
предполагает наличие таких важных укрупненнях обобщающих пареметров, 
которые можно коректно количественно описать совокупностью исходных 
численных показателей и их интегральным значеним. Выбор и количество 
как исходных, так и результирующих интегральных показателей 
определяются  целями диагностики состояния и функционирования 
региональных систем. 

2. Для оценки беруться относительные и к тому же обязательно 
нормированные показатели, что обеспечивает их сопоставимость и 
сравнимость. Сведение исходных показателей в группы с их последующим 
интегрированием позволяет получить частные интегральные оценки 
отдельных сторон функционирования региональных секторов в качестве 
факторов общего потенциала развития изучаемого регионального комплекса 
в целом; на завершающем этапе частные интегральные оценки сводятся в 
единый итоговый обобщающий показатель. Таким образом, реализуется идея 
«вложенных» интегральных характеристик: исходные параметры, частные 
интегральные показатели, интегральные обобщенные показатели. 

3. Исходные показатели, взяте для оценки, обобщаются по формулам 
простих или взвешенных средних. 

4. Исходные показатели могут «взвешиваться» с учетом их значимости, 
роли в характеристике состояния финансового сектора региона. Для 
различных задач целесообразно использовать различные «веса» исходных 
показателей. В качестве варианта предлагается использовать 
среднеквадратические отклонения показателей, учитывающие их разброс, а 
также характеристики взаимосвязи показателей. 

5. По каждому показателю определяются ранги регионов в 
соответствующих ранжированных рядах. В данном исследовании больший 
ранг означает худшее состояние территории, и наоборот, лучшему значению 



показателя присваивается меньшее значение ранга; соответственно 
наивысший рейтинг присваивается региональной системе с минимальными 
значениями рангов и максимальными значениями интегральных показателей. 
Применение данного алгоритма на практике никаких ограничений на 
количество используемых показателей и сравниваемых регионов не 
накладывает. 

Методика позволяет всю совокупность экономической информации о 
финансовых институтах свести к интегральной оценке, однозначно 
определяющей позиционирование соответствующих региональных рынков.  

 
 

 


