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Аннотация:
В статье раскрывается сущность категории
«устойчивость финансовой системы региона»,
выявлены ее отличительные признаки как интегрального свойства устойчивого развития региональной финансовой системы во взаимосвязи с
экономическим ростом региона. Систематизированы и сгруппированы факторы, влияющие на
устойчивость региональной финансовой системы. Обоснованы базовые критерии и показатели оценки, которые отражают инвестиционные и социально-экономические эффекты взаимодействия с региональной экономикой.

Summary:
The article provides insight into the category of “stability of the financial system of the region” and identifies
its distinctive features as an integral property of the
sustainable development of the regional financial system in conjunction with the economic growth of the region. The authors systematize and group the factors affecting the stability of the regional financial system.
The study proves the basic criteria and the evaluation
indicators which reflect the investment and social and
economic effects of interaction with the regional economy.
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Одним из качественных свойств финансовой системы страны и регионов является устойчивость, которая в общем плане трактуется как способность системы сохранять структуру под воздействием возмущающих факторов или возвращаться в прежнее состояние после нарушения.
Исследование устойчивости различных экономических объектов и систем, формирование
устойчивой модели развития российской экономики является достаточно «модным» научным
направлением. Десятки научных публикаций посвящены теоретическим и практическим аспектам
этой проблемы. Наиболее пристальное внимание специалистов фокусируется на финансовой
составляющей устойчивости экономических систем. И это не случайно, так как в современных
условиях финансовая глобализация привела к появлению новых угроз и вызовов российской экономике, в том числе и ее финансовой системе. Активная научная разработка вопросов финансовой устойчивости сложных экономических объектов – предприятий, организаций, компаний, отраслей и секторов экономики, регионов и национальной экономики в целом – нацелена на укрепление финансовой безопасности страны.
Предметом исследования является устойчивость финансовой системы региона. Теоретический анализ показал, что не сложилось единого, достаточно обоснованного и согласованного
представления о базовых понятиях подобных исследований. Нет ответа на вопрос: эквивалентны
ли понятия «финансовая устойчивость региона» и «устойчивость финансовой системы региона»? Нередко эти понятия употребляются как тождественные и между ними не проводится существенного различия.
Преимущественно исследуется категория финансовой устойчивости национальной экономики или устойчивости региона с целью поиска критериев и показателей оценки устойчивости, выявления рисков и определения направлений повышения устойчивости региона или его отдельных
подсистем. Чаще всего это банковский сектор или региональные и муниципальные финансы [1].
Категория устойчивости финансовой системы (страны, региона) разработана в меньшей
степени. На это обращает внимание в своей статье ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации М.А. Эскиндаров. Он отмечает, что используемые в зарубежной и российской практике методики оценки устойчивости финансовой системы неоднородны и

в основном ориентированы на анализ финансовой устойчивости. Каждая из них носит узкую целевую направленность: в лучшем случае рассматривается оценка отдельных подсистем финансовой системы, отдельных рынков, институтов финансовой системы [2, с. 18].
Цели работы – раскрыть сущность категории «устойчивость финансовой системы региона», ее отличительные признаки как интегрального свойства финансовой системы во взаимосвязи с экономическим ростом и развитием региона; выявить факторы, влияющие на устойчивость региональной финансовой системы; обосновать критерии и показатели оценки.
Теоретическую основу составляют исследования, в которых выполнен содержательный анализ понятий: «финансовая система региона» и факторы ее развития, «финансовая устойчивость региона», «экономическая безопасность региона», «устойчивость экономических систем». Обоснование критериев оценки уровня устойчивости финансовой системы региона строилось в соответствии
с концептуальным подходом к показателям, характеризующим устойчивость сложных экономических
объектов, разработанным в Международном институте устойчивого развития. Применялись методы
системного подхода, логического, сравнительного и структурно-функционального анализа.
Сравнительный анализ категорий «устойчивость финансовой системы региона» и «финансовая устойчивость региона» показал, что они не являются идентичными. Обращает на себя внимание, что авторы связывают финансовую устойчивость прежде всего с достаточностью финансовых ресурсов в регионе и их эффективным использованием в условиях изменения внешней и
внутренней среды [3, с. 114; 4, с. 172].
По нашему мнению, подобные трактовки следует рассматривать как количественную устойчивость. Между тем в трудах А.А. Богданова [5], а затем и в общей теории систем было доказано,
что следует различать «количественную» и «структурную» устойчивость и что устойчивость системы определяется в большей степени устойчивостью структурных связей, а не элементов. Нам
представляется, что при трактовке сущности понятия «устойчивость региональной финансовой системы» акцент должен быть перенесен на системно-динамические свойства анализируемой системы: целостность, иерархичность, синергичность, открытость, способность к саморазвитию.
Такой подход отвечает концепции устойчивого развития, в соответствии с которой устойчивость становится важным драйвером ее динамики; переход системы от равновесия к волатильности возможен только в условиях неустойчивости, при этом структурно и функционально система должна оставаться устойчивой. Сопоставление данных категорий приводится в таблице 1.
Таблица 1 – Отличия понятий «финансовая устойчивость региона»
и «устойчивость региональной финансовой системы» [6]
Признаки сравнения

Финансовая устойчивость региона

Содержание категории
Концепция
Предмет (сфера)

финансовая
общего экономического равновесия
формирование и использование финансовых ресурсов региона

Объект

финансовое положение региона (финансовые ресурсы, их источники, результат использования)
ЦБ РФ, Минфин в регионе и другие

Субъекты управления

Критерии оценки
Индикаторы оценки

эффективное функционирование и
развитие локальных финансовых
подсистем региона
количественные и качественные показатели различных финансовых подсистем (банковская, бюджетно-налоговая, страховая и др.)

Устойчивость региональной
финансовой системы
социально-экономическая
устойчивого развития
системные признаки и структурнофункциональные характеристики финансовых отношений в регионе
интегральное свойство финансовой системы как драйвера экономического роста и развития региона
специальный орган для мониторинга и
системного управления в составе регионального Министерства экономики и
инвестиционного развития
социально-экономический, бюджетноналоговый, инвестиционный, структурно-функциональный
критериальные показатели устойчивости финансовой системы региона,
сравнение с пороговыми значениями

В сравнительном анализе мы опирались на базовые признаки устойчивости экономических
систем [7], концептуальные подходы к исследованию влияния финансовой системы на темпы и
пропорции экономики [8], а также на исходные представления о роли региональной финансовой
системы в развитии территории. В соответствии с авторской трактовкой [9, с. 85] финансовую
систему региона необходимо рассматривать как единое образование, а не просто объединение
различных (банки, бюджет) подсистем, хоть и взаимосвязанных между собой, как их реальное
взаимодействие, нацеленное на эффективное и устойчивое развитие территории в интересах

решения социальных и экономических задач. Финансовая система региона должна активно содействовать экономическому росту, стимулировать инновационную составляющую регионального развития. Именно этот аспект является определяющим в выборе приоритетов развития региональной финансовой системы. Главным звеном этого взаимодействия служит механизм инвестиционной активности, обеспечивающий рост всех видов инвестиций (производственных, финансовых, социальных) и, следовательно, экономический рост.
На основе выполненного исследования можно предложить следующее определение:
устойчивость финансовой системы региона – это способность региональной финансовой системы эффективно выполнять свои социально-экономические функции в условиях возмущающих воздействий внешних и внутренних рисков изменяющейся финансово-экономической среды.
В условиях истощения традиционных источников экономического роста и сложной геополитической обстановки финансовая система страны в целом и региональные финансовые системы в частности столкнулись с новыми угрозами и вызовами.
В числе проблем, потенциально способных привести к негативным последствиям от глобализационных процессов во всех странах, исследователи выделяют [10, с. 79]:
– неравномерность распределения преимуществ от финансовой глобализации в разрезе
отдельных отраслей национальной экономики,
– возможную деиндустриализацию национальных экономик,
– возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран от их правительств в
другие руки, в том числе к более сильным государствам, ТНК или международным организациям,
– возможную дестабилизацию финансовой сферы, потенциальную региональную или глобальную нестабильность из-за взаимозависимости национальных экономик на мировом уровне.
Кроме глобальных вызовов, на развитие региональной финансовой системы огромное влияние оказывают изменения в экономической и финансовой политике, происходящие на национальном уровне. Приведем следующий пример.
В настоящее время одним из основных направлений развития финансового рынка в РФ
рассматривается создание трехуровневой банковской системы, предусматривающей новый вид
кредитной организации – регионального банка и формирование группы федеральных банков.
К числу региональных могут быть отнесены относительно небольшие кредитные организации с
ограниченным кругом наиболее простых банковских операций [11].
Указанные реформы направлены на оздоровление финансового рынка, освобождение его
от слабых и недобросовестных финансовых институтов, упрощение банковского регулирования
для небольших коммерческих банков. В то же время, несмотря на наличие положительного эффекта от таких мероприятий в глобальном масштабе, для региональных финансовых систем последствия могут оказаться негативными, поскольку можно прогнозировать сокращение числа региональных банков, а значит, снижение конкуренции между банками и ужесточение требований
к потенциальным заемщикам со стороны федеральных банков, которые традиционно более взвешенно подходят к принимаемым на себя рискам и предъявляют более высокие требования к
качеству обеспечения по кредитам.
Снижение числа коммерческих банков и ослабление конкурентной позиции на региональном банковском рынке служат сигналами кризисного состояния региона как целостной развивающейся системы.
Региональная банковская система является одной из важнейших частей инфраструктуры
рыночной экономики региона и его финансовой системы, которую нельзя рассматривать в отрыве от других сфер региональной финансовой системы. Развитие региональной банковской системы и эффективное функционирование региональной экономики возможны только во взаимодействии. На региональном уровне необходимо создавать условия для результативного взаимодействия банков с реальным сектором экономики и активизации инвестиционного потенциала.
Поскольку основные параметры деятельности банков и кредитных организаций регионального уровня устанавливаются на уровне федерации, в результате она выводится из системы региональных экономических отношений, что может тормозить развитие регионального рынка банковского капитала. Дестабилизация регионального банковского сектора будет оказывать негативное
влияние на финансовую устойчивость регионов, что приведет к снижению их самостоятельности.
Безусловно, региональные банки имеют ряд преимуществ, в числе которых концентрация
на особенностях региональных и местных клиентов, понимание потребностей регионального бизнеса и т. п. Вместе с тем планируемое ограничение числа операций, выполняемых региональными банками, негативным образом скажется на банковском обслуживании, поскольку клиентам
предпочтительнее получать все банковские услуги в одном финансовом учреждении. Это один
из примеров взаимосвязи национальной финансовой системы и финансовой системы региона,
один из факторов, влияющих на устойчивость региональной финансовой системы.

Не требует особых доказательств, что на состояние финансовой системы региона воздействует разнонаправленная совокупность факторов (внешних и внутренних), которые непосредственно или опосредованно отражаются на ее устойчивости. Встает задача их выявления, классификации и группировки.
Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые считают, что современная наука и практика настоятельно требуют обоснования и систематизации факторов, определяющих устойчивость национальной финансовой системы [12, с. 101]. В отношении региональных финансовых
систем эта проблема звучит не менее актуально.
В современной научной литературе при группировке и классификации факторов, влияющих на состояние экономических систем, сложилось два направления исследования. Первое
можно назвать эконометрическим, когда выявляются те факторы, которые могут быть количественно определены, измерены, смоделированы. Второе – функционально-стратегическое, в котором основное внимание акцентируется на глобализационных, политических, правовых, социально-экономических, административных, управленческих, реформационных и других процессах
в экономике страны.
Представляется целесообразным синтезировать эти направления при классификации
факторов и, опираясь на возможные формы проявления группировочных признаков, предложить
следующие подходы к выявлению факторов устойчивости финансовой системы региона: содержательный, управленческий и аналитический (рис. 1).
ПОДХОДЫ
Содержательный

Управленческий

Аналитический

Признаки класса факторов
Целостность, открытость,
формы проявления, характер
функционирования

Системность
и управляемость

Инструменты анализа,
оценки и прогнозирования

Факторы
Внутренние и внешние
Глобальные и специфические
Социальные и экономические
Правовые и политические
Техногенные и природные
Социокультурные
и демографические

Ситуационные
Интеграционные
Инвестиционные
Институциональные

Валовой региональный продукт
Налоговый потенциал региона
Финансовый потенциал региона
Инвестиционный потенциал региона
Бюджетный потенциал региона
Потенциал реального сектора
экономики региона

Рисунок 1 – Подходы к классификации факторов устойчивости
финансовой системы региона [13]
В соответствии с содержательным подходом финансовая система региона рассматривается как целостная и открытая система, имеющая свою внутреннюю организацию, свои противоречивые источники развития и внешние формы проявления и функционирующая в контакте с
внешней средой. В соответствии с этим можно выделить следующие признаки группировки факторов: внутренние и внешние; глобальные и специфические; социальные и экономические; правовые и политические; техногенные и природные; социокультурные и демографические. Такой
подход позволяет раскрыть роль и влияние различных факторов на формирование финансовых
отношений, их содержание, качество решения финансовых задач, приоритеты развития и др.
При управленческом подходе главный признак классификации – это признак системности
и управляемости. Выявляются те факторы, которые поддаются воздействию с помощью мер экономической политики и могут быть использованы для ускорения финансового развития и укрепления устойчивости. В соответствии с этим можно выделить следующие факторы:
– ситуационные (приоритеты финансового развития фиксируются в государственных региональных программах и нормативных документах);
– интеграционные (механизмы регионального государственно-частного партнерства, инструменты государственной поддержки в сфере финансирования и кредитования отраслей и бизнеса);

– инвестиционные (финансовая грамотность населения, поддержка малых и средних
предприятий, инвестиционная привлекательность региона);
– институциональные (информационная открытость финансовых институтов, степень
государственного участия в них, уровень концентрации банковского и реального секторов экономики, доступность финансовых услуг населению).
В соответствии с аналитическим подходом факторы рассматриваются как инструменты
прогнозирования будущего развития финансовой системы региона (валовой региональный продукт, налоговый, финансовый, инвестиционный, бюджетный потенциал региона и др.). Аналитический подход позволяет количественно определить параметры, характеризующие жизнедеятельность региональной финансовой системы и ее финансовую базу.
В рамках аналитического подхода представляется целесообразным определить показатели, с помощью которых можно оценить уровень устойчивости региональной финансовой системы, установить индикаторы и их пороговые значения, выход за пределы которых грозит разрушительными процессами и финансовой нестабильностью для региона.
В настоящее время апробированной индикативной базы для оценки и мониторинга устойчивости региональной финансовой системы не создано, не разработана и методика построения
индикаторов. Отдельные аспекты этой проблемы представлены в публикациях [14], посвященных безопасности и устойчивости региона, что актуализирует задачу формирования адекватной
системы индикаторов, позволяющих выполнить количественный и качественный анализ уровня
устойчивости финансовой системы региона.
Под экономическими индикаторами понимают величины, отражающие состояние экономики и позволяющие обнаружить тенденции развития, выявить угрозы, принять соответствующие решения.
На основе анализа специальных научных публикаций можно сделать вывод, что в качестве
методических принципов для формирования системы индикаторов может быть использован подход к показателям, характеризующим устойчивость сложных социально-экономических объектов,
разработанный в Международном институте устойчивого развития [15]. В соответствии с этим
подходом:
– разработка показателей должна начинаться с определения ориентиров (критериев)
оценки системы исходя из ее сущности и форм взаимодействия с внешней средой;
– устойчивость системы зависит от степени достижения базовых ориентиров;
– развитие системы будет сдерживаться базовыми ориентирами, которые находятся в состоянии минимального удовлетворения;
– особое внимание уделяется тем ориентирам, которые выступают в качестве сдерживающих факторов;
– необходимо выбрать такие показатели, которые являются сигнальными и представляют
наиболее уязвимые звенья системы.
В рамках авторской трактовки устойчивости региональной финансовой системы выбраны
следующие ориентиры (критерии) для формирования системы индикаторов: социально-экономический, бюджетно-налоговый, инвестиционный и структурно-функциональный.
Социально-экономический критерий является обобщающим, отражает в целом результаты
развития экономики региона, в том числе производственно-хозяйственного комплекса, финансовой сферы, социальной среды. Основной целью развития и регулирования региональных финансовых систем, по нашему мнению, является стимулирование экономического роста в регионах,
который в свою очередь должен стать катализатором позитивных сдвигов по всех сферах финансовой системы регионального уровня. Таким образом, этот критерий раскрывает мультипликативный эффект взаимодействия финансовой и экономической систем региона.
Бюджетно-налоговый критерий демонстрирует роль бюджетной и налоговой политики в регионе. Основным субъектом, формирующим финансовые ресурсы, являются хозяйствующие
субъекты, в то время как основным субъектом, оказывающим влияние на формирование финансовой системы региона и происходящие в ней процессы, являются органы государственной власти, создающие нормативную базу, механизмы и стимулы развития финансового потенциала,
государственно-частного партнерства, реального сектора экономики, задействуя в том числе
имеющиеся в их распоряжении налоговые механизмы. Повышение эффективности функционирования финансовой системы региона во многом зависит от бюджетной системы региона, от объема фискальных полномочий органов государственной власти и местного самоуправления и от
эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в том числе на финансовую поддержку региональной экономики.
Инвестиционный критерий показывает уровень инвестиционной активности в регионе, роль
финансовых и нефинансовых организаций в этом процессе. Относительная финансовая самостоятельность и независимость как атрибуты региональной финансовой системы непосредственно связаны со способностью системы самостоятельно генерировать необходимые объемы

финансовых ресурсов и независимостью от внешних источников их поступлений, обеспечивая
стабильную финансовую базу региона.
В данном аспекте необходимо определить объем инвестиционных финансовых ресурсов, которым располагает регион. Ответ на этот вопрос мог бы дать сводный финансовый баланс территории, основной задачей которого является определение объемов всех видов финансовых ресурсов (как централизованных, так и децентрализованных), созданных, поступивших и использованных
в регионе. Однако в соответствии с действующей методологией, разработанной еще в советский
период, в него не включаются доходы домашних хозяйств. Актуализируется проблема разработки
новой системы показателей для территориального сводного финансового баланса, на основе которого можно анализировать достигнутый уровень мобилизации и использования финансовых ресурсов региона, выявления степени соответствия этого уровня потребностям развития региона.
Структурно-функциональный критерий должен раскрыть соотношение производственных
и финансовых процессов. Исследование показателей устойчивости региональной финансовой
системы, относящихся, по мнению авторов, к данному критерию, позволит определить связи
между отдельными звеньями финансовой системы региона, их функциональную устойчивость и
эффективность взаимодействия.
В соответствии с выбранными критериями встает задача определения показателей оценки.
Применительно к устойчивости региональной финансовой системы в контексте авторской трактовки сущности этой категории требования к системе индикаторов, по нашему мнению, сводятся
к следующим положениям:
1) индикаторы должны отражать свойства (признаки) устойчивости системы в целом, а не
только ее отдельных подсистем;
2) демонстрировать причинно-следственные зависимости финансовой системы и экономики региона, отражать взаимосвязь с экономическим ростом;
3) выявлять динамику взаимодействия сфер и звеньев финансовой системы и их влияние
на социальные процессы;
4) определять базовые риски и угрозы для финансовой системы в региональном разрезе;
5) информация для расчетов должна быть доступной, содержаться в государственной статистике и официальной отчетности организаций; показатели должны быть обоснованы, подтверждены научными исследованиями.
По мнению авторов, этим требованиям отвечает следующая система показателей (рис. 2).

Социальноэкономический
критерий

Бюджетноналоговый
критерий

• ВРП на душу населения
• доля собственных доходов на душу населения
• доля граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума
• финансовый потенциал региона

• индекс налогового потенциала
• бюджетная обеспеченность (без дотаций) на душу населения
• доля трансфертов из федерального бюджета
• уровень долговой нагрузки регионального бюджета в динамике
• размер налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
субъекта Федерации на душу населения

Инвестиционный
критерий

• инвестиционный потенциал региона
• инвестиции предприятий в основной капитал на душу населения
• инвестиционные кредиты банков
• кредиты банков к инвестициям предприятий в основной капитал
• объем вкладов населения в банках

Структурнофункциональный
критерий

• соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе
просроченной
• количество кредитных организаций и их филиалов на душу населения
• коэффициент использования банками привлеченных средств
• удельный вес убыточных предприятий

Рисунок 2 – Показатели устойчивости региональной финансовой системы

Устойчивость региональной финансовой системы следует рассматривать как интегральное, динамическое свойство финансового сектора региона. Базовые критерии оценки и соответствующие индикаторы должны отражать инвестиционные и социально-экономические эффекты
взаимодействия с региональной экономикой.
Представленные показатели могут быть положены в основу индикативной системы, являющейся источником информации для соответствующих государственных органов власти о состоянии финансовой системы региона, для корректировки финансовой политики в регионе, определения эффективных инвестиционных приоритетов, стимулирования новых финансово-кредитных форм взаимодействия реального сектора экономики, кредитных организаций, населения.
Однако для того, чтобы предлагаемая система индикаторов «работала», необходимо разработать методику определения и обоснования предельно-критических (пороговых) значений, отклонение от которых будет сигнализировать об активизации рисков и угроз для региональной финансовой системы. Для этого потребуются объемные научно-практические исследования по мониторингу в регионах, накоплению и обобщению информации, сравнительному анализу индикаторов. В дальнейшем индикаторы и их пороговые значения должны приобрести статус нормативных количественных параметров в программах социально-экономического развития регионов.
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