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Актуальность статьи определяется тем, что в современной науч-

ной литературе не в должной мере представлены разработки ме-
тодологического характера, создающие базис для решения насущ-
ных задач объективной оценки взаимодействия финансового и 
реального секторов экономики. В статье изложены результаты 
исследований автора, направленных на создание общих подходов 
к установлению степени воздействия такой ключевой характери-
стики финансовой системы региона, как ее устойчивость, на пара-
метры социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации. Особое внимание уделено использованию результа-
тов институционального анализа для обоснования прикладных 
решений задачи снижения институционального риска потери 
устойчивости региональной финансовой системы. 

 
В основу методологии оценки влияния устойчиво-

сти финансовой системы региона на социально-
экономические развитие субъекта федерации следу-
ет положить результаты институционального анали-
за данной характеристики, который предполагает ис-
следование федеральной, региональной и муници-
пальной компонент институциональной среды. При 
этом институциональный анализ должен включить в 
себя исследование федеральной, региональной и 
муниципальной компонент, каждая из которых пред-
ставлена специфическими нормами и правилами 
(институтами), определяющими состояние финансо-
вой системы субъекта Федерации [6, 7]. 

Федеральную компоненту институциональной сре-
ды функционирования региональной финансовой си-
стемы составляет комплекс нормативных правовых 
актов, определяющих условия экономической, в том 
числе, финансовой деятельности во всех субъектах 
Российской Федерации, включая Конституцию госу-
дарства, федеральные законы (в том числе кодексы), 
и подзаконные акты, в составе которых отметим ре-
шения (указы и поручения) президента, постановле-
ния правительства, приказы федеральных органов 
исполнительной власти (Министерств и федеральных 
служб), а также указания, положения, инструкции и 
иные нормативные документы Центрального банка 
РФ. Применяя результаты институционального анали-
за федеральной компоненты для оценки влияния 
устойчивости региональной финансовой системы на 
социально-экономические развитие субъекта Федера-
ции, следует рассматривать их как факторы безуслов-
ного действия, подлежащие учету, но выходящие за 

пределы возможностей их корректировки со стороны 
мезоэкономических структур. 

Региональная компонента институциональной 
среды финансовой системы субъекта Федерации 
представлена источниками права, регулирующими 
финансовую деятельность на территории субъектов 
Федерации, которая включает документы, регла-
ментирующие правовой статус региона (конститу-
ции и уставы), договоры с РФ о распределении пол-
номочий, в том числе в сфере финансов, законы 
субъектов Федерации, определяющие финансовые 
отношения в рамках их компетенции, нормативные 
акты глав субъектов Федерации (губернаторов и 
президентов), а также высших региональных испол-
нительных органов (правительств и их структурных 
подразделений), в том числе регионального финан-
сового органа (министерства, комитета, комиссии). 

Муниципальная (местная) компонента институ-
циональной среды региональной финансовой си-
стемы представляет собой комплекс специфических 
(условных) источников права, главными из которых 
следует признать уставы муниципальных образова-
ний, определяющие границы их компетенции и пол-
номочия, позволяющие местным властям прини-
мать нормативные акты, оказывающие влияние на 
содержание и формы финансовой деятельности на 
данной территории. 

Отметим, что факторы, определяющие устойчи-
вость финансовой системы субъекта Федерации, 
установленные в ходе институционального анализа 
региональной и муниципальной компонент, в кон-
тексте задачи оценки влияния этого параметра на 
социально-экономическое развитие субъекта Феде-
рации следует рассматривать с позиций возможно-
стей их корректировки. Представляется допустимым 
и необходимым внесения в соответствующие нор-
мативные документы таких изменений, которые 
обеспечат повышение эффективности взаимодей-
ствия организаций, составляющих финансовую си-
стему и органов представительной и исполнитель-
ной государственной власти, как участников едино-
го процесса социально-экономического развития 
субъекта Федерации. 

При формировании методологии оценки влияния 
устойчивости региональной финансовой системы на 
социально-экономическое развитие субъекта Феде-
рации представляется необходимым учитывать, что 
каждый из описанных выше элементов институцио-
нальной среды может разнонаправлено влиять на 
способность финансовых организаций региона вы-
полнять свои функции в отношении обеспечения ре-
гионального хозяйственного комплекса денежными 
ресурсами. При этом институциональный анализ 
следует ориентировать прежде всего на выявление 
степени возможного негативного влияния институтов 
на функциональный потенциал комплекса субъектов 
финансовой деятельности, рассматривая это влия-
ние как один из ключевых факторов развития регио-
на, т.е. исследовать результаты анализа с позиций 
институционального риска потери устойчивости ре-
гиональной финансовой системы [5]. 

Следует отметить, что проблематика институцио-
нальных рисков достаточно слабо проработана как 
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в аспекте теории, так и с позиций методологии их 
оценки, как в отечественной, так и в зарубежной 
научной литературе, где представлены в основном 
разработки отраслевого (например [1, 3]) или функ-
ционально специализированного (например [9]) ха-
рактера. Предлагаемые в названных и некоторых 
других (например [12]) работах определения терми-
на «институциональный риск» достаточно противо-
речивы и не во всем согласуются с базовыми поло-
жениями институциональной экономики, а подходы 
к количественной оценке данного показателя пред-
ставляются не вполне обоснованными с методоло-
гической точки зрения. 

Таким образом, трактовка анализируемого поня-
тия, в авторском представлении следующая: инсти-
туциональный риск представляет собой объектив-
ную количественную (вероятностную или / и объем-
ную) характеристику возможных потерь субъектов 
экономики, в результате применения действующих 
или предполагаемых к принятию норм и правил, 
формирующих их институциональную среду и пред-
ставляющих собой результаты функционирования 
общих или (и) специальных институтов. Предлагае-
мое определение позволяет применить его в широ-
ком круге социально-экономических исследований 
объектов различных иерархических уровней: от 
национального хозяйства (макрокомплекс субъектов 
хозяйствования) до отдельных организаций и пред-
приятий (микроэлементов данного комплекса). 

Кроме того, акцентирование роли конкретных ин-
ститутов в возникновении институциональных рис-
ков создает основу не только для установления 
причин возможных потерь, но и выявления направ-
лений их исключения или демпфирования посред-
ством корректировки или отмены соответствующих 
норм и правил. Добавим, что решение последней 
задачи предполагает исследование результатов 
деятельности институтов различных уровней, 
(включая представительную и исполнительную фе-
деральную, региональную и местную власть, него-
сударственные органы отраслевого регулирования), 
а также норм и правил, устанавливаемых функцио-
нальными регуляторами. 

В контексте задачи формирования основ методо-
логии исследования влияния устойчивости финан-
совой системы региона на социально-экономи-
ческие развитие субъекта РФ представляется прин-
ципиальным положение о том, что оценка инсти-
туционального риска потери устойчивости системы 
и ее последствий для состояния региона должна 
носить системный характер и соответствовать си-
стеме целей взаимодействия региональной финан-
совой системы и хозяйственного комплекса субъек-
та федерации. 

В целевой иерархии главной (генеральной) целью 
должно быть признано достижение субъектом фе-
дерации установленных параметров роста уровня 
удовлетворения потребностей населения. Это обу-
славливает содержание общей задачи оценки ин-
ституционального риска в нашем случае, как полу-
чение объективной информации не только о воз-
можных потерях субъектов комплексов субъектов 
хозяйствования финансового и реального сектора, 

но и о потерях, выраженных в снижении характери-
стик социально-экономического развития региона. 
При этом, принимая во внимание ключевую роль 
устойчивости финансовой системы как фактора 
уровня эффективности ее функционирования в со-
циально-экономической сфере субъекта Федерации 
[8], именно возможность снижения объемов и нера-
ционального изменения структуры обеспечения 
элементов хозяйственного комплекса региона де-
нежными ресурсами должна выступать в качестве 
интегрального параметра институционального рис-
ка. Данное положение основано на том, что сниже-
ние устойчивости системы в целом имеет мульти-
пликативные последствия: отклонения значений 
фактических параметров денежного обращения от 
необходимых с точки зрения рациональной дея-
тельности комплекса субъектов хозяйствования ре-
ального сектора приводит к снижению объемов 
производства как промежуточных, так и конечных 
(потребительских) продуктов (товаров и услуг соци-
ального характера). 

Методология анализа институционального риска 
потери устойчивости региональной финансовой си-
стемы и прикладного использования его результа-
тов предполагает последовательное решение ком-
плекса задач, включая определение: 
 состава институтов, функционирование которых гене-

рирует наиболее значимые институциональные риски 
потери устойчивости системы в целом; 

 относительно каждого института из установленного со-
става тех норм и правил, которые в наибольшей степе-
ни обуславливают институциональный риск снижения 
устойчивости региональной финансовой системы; 

 состава структурных макроэлементов региональной 
финансовой системы, институциональный риск сниже-
ния устойчивости которых в результате применения 
конкретных норм и правил наиболее велик; 

 состава структурных микроэлементов (финансовых 
организаций) финансовой системы региона, возмож-
ные потери которых в результате применения конкрет-
ных норм и правил наиболее велики; 

 институциональных рисков1: локального институциональ-
ного риска отдельных финансовых организаций региона, 
обобщенного институционального риска отдельных мак-
роэлементов финансовой системы региона и интеграль-
ного институционального риска системы в целом; 

 мер и инструментов снижения институциональных рис-
ков потери устойчивости региональной финансовой 
системы; 

 степени влияния предложенных мер и инструментов 
на темпы и объемные социально-экономические ха-
рактеристики развития субъекта Федерации. 

Реализация предлагаемого методологического 
подхода к оценке влияния институционального риска 
потери устойчивости региональной финансовой си-
стемы на социально-экономическое развитие субъ-
екта Федерации на методическом уровне потребует 
специального организационного обеспечения, наибо-
лее эффективной формой которого является экс-
пертная группа. При этом доминирующим является 

                                                           
Для прикладного решения задачи количественной оценки 

институциональных рисков может быть использована методи-
ка, предложенная в [2] при условии ее адаптации к более ши-
рокому кругу организаций, чем кредитные и к специфике мезо 
и микроэкономических объектов. 
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сбалансированное представление в таком коллекти-
ве компетентных специалистов организаций региона 
различных сфер и отраслей финансов и руководите-
лей из органов государственной (законодательной и 
исполнительной) власти достаточно высокого уровня 
и ответственных за развитие и функционирование 
институтов финансового профиля. 

Принципиально важным следствием институцио-
нального анализа и основанной на его результатах 
оценки влияния устойчивости региональной финансо-
вой системы на социально-экономическое развитие 
субъекта федерации является обоснование и приня-
тие решений о формировании новых и корректировке 
действующих институтов, формирующих эффектив-
ные условия функционирования субъектов всех от-
раслей финансов, обеспечивающих снижение инсти-
туционального риска. В составе таких решений базо-
вым, согласно представлениям автора, следует 
признать создание института региональных финансо-
вых организаций, включающего комплекс региональ-
ных правовых актов, определяющих сущность, статус 
и функции данного вида субъектов экономики. 

Представляется необходимым отметить, что 
определенное внимание к региональным аспектам 
функционирования финансовой системы государ-
ства проявляют органы федеральной власти, вы-
двигая свои предложения по выделению отдельных 
видов региональных организаций и объединении их 
в группы, к которым предъявляются специфические 
требования и которые наделяются специфическими 
правами. Примером таких предложений является 
законотворческая инициатива Центрального банка 
РФ по нормативной фиксации понятия «региональ-
ный банк»2 и установлении особых требований к его 
обязательным нормативам посредством внесения 
изменений в действующее законодательство [10]. 
Сущность предложений Центрального банка РФ в 
полной мере соответствует его статусу мегарегуля-
тора финансового рынка и ограничена определени-
ем территориальных границ деятельности регио-
нального банка и снижением относительно иных 
(федеральных) банков требований к составу и ве-
личине их обязательных нормативов [4]. 

Отсутствие в предложениях Центрального банка 
РФ социально-экономических акцентов вполне 
оправдано, поскольку это направление деятельно-
сти не соответствует его компетенции, однако, с по-
зиций взаимодействия финансовой системы регио-
на с хозяйственным комплексом субъекта Федера-
ции в процессе его развития необходим, как 
полагает автор, иной, существенно более широкий 
подход к трактовке понятий, отражающих регио-
нальную специфику финансовой деятельности. 

Нормативная база, формирующая институт регио-
нальных финансовых организаций, должна вклю-
чить следующие базовые документы. 
1. Закон о региональных финансовых организациях. 
2. Закон о региональных банках. 
3. Закон о региональных страховых организациях. 

                                                           
Отметим, что термин «региональный банк» достаточно ши-

роко используется в различного рода публикациях, однако 
понимание его сущности отличается большим разнообразием 
и, по нашему мнению, не имеет научного обоснования. 

4. Закон о региональных организациях рынка ценных бумаг. 

Главным признаком региональной финансовой ор-
ганизации следует признать величину ее вклада в со-
циально-экономическое развитие субъекта Федера-
ции, величина которого определяется долей регио-
нальной составляющей в их активах и для которой 
следует устанавливать нормативные требования в 
соответствующих законах. Помимо этого, представля-
ется необходимым нормативно закрепить состав пре-
ференций, предоставляемых региональным финансо-
вым организациям со стороны органов государствен-
ной власти субъекта Федерации, включая, например, 
создание и обеспечение доступа к резервам для под-
держания устойчивости организаций, дополнительные 
(относительно федерального) направления государ-
ственного страхования, предоставление государ-
ственных гарантий по наиболее значимым операциям, 
предоставление функций агента по размещению ре-
гиональных займов и иные. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования 

процессов взаимовлияния региональной финансовой системы и соци-
ально-экономической развития субъекта Федерации. Состояние этих 

взаимосвязей может пролить свет на возможности управления этими 
процессами в стране, как многоуровневой системе. Тема статьи акту-
альна, так как в настоящее время в обществе пока не выработаны 
подходы к оценке влияния устойчивости региональной финансовой 
системы на социально-экономические развитие субъекта Федерации. 

Научная новизна и практическая значимость. В качестве прира-
щения научных знаний в статье оценка влияния устойчивости фи-
нансовой системы региона на социально-экономические развитие 
субъекта Федерации проведена на базе институционального ана-
лиза данной характеристики, который предполагает исследование 
федеральной, региональной и муниципальной компонент институ-
циональной среды. При этом важным представляется мнение ав-
тора, что каждый элементов институциональной среды может раз-
нонаправлено влиять на способность финансовых организаций 
региона выполнять свои функции в отношении обеспечения регио-
нального хозяйственного комплекса денежными ресурсами. Новым 
является подход автора к решению поставленной задачи с учетом 
институционального риска. По его мнению, он представляет собой 
объективную количественную (вероятностную или / и объемную) 
характеристику возможных потерь субъектов экономики в резуль-
тате применения действующих или предполагаемых к принятию 
норм и правил, формирующих их институциональную среду и 
представляющих собой результаты функционирования общих или 
(и) специальных институтов. Такой подход действительно может 
снизить риски отрицательного взаимовлияния устойчивости регио-
нальной финансовой системы и социально-экономического разви-
тия субъекта Федерации. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к опубликованию. 
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ственных финансов Финансового университета при Правитель-
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