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Проблема и цель. Финансовая система – один из важнейших факторов регионального социально-
экономического развития и обеспечения экономической безопасности территорий. Цель статьи за-
ключается в оценке состояния финансовой системы региона на примере Омской области.  
Методология. В исследовании используется методология оценки экономической безопасности 
региона на основе методов группировки, трендового анализа, сравнения фактических значений 
индикаторов с их пороговыми значениями. 
Результаты. В статье выделены элементы финансовой системы региона. Предложены индикато-
ры оценки состояния финансовой системы региона, их пороговые значения и методика проведе-
ния оценки. Осуществлена апробация предложенной методики. Выявлены негативные тенденции 
и элементы финансовой системы Омской области, находящиеся в кризисной зоне. 
Выводы. Делается вывод о возможности применения методологии оценки экономической безо-
пасности региона по отношению к поставленной задаче. Выявлено, что среди слабых сторон фи-
нансовой системы Омской области находятся объём инвестиций в экономику, уровень доходов 
населения и объёмы кредитования хозяйствующих субъектов. 
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Проблема и цель. Проблема исследования данной статьи находится на пересечении сущности 

финансовой системы и экономической безопасности региона. Так, согласно Стратегии националь-
ной безопасности [1] и Стратегии экономической безопасности России [2] развитие финансовой 
системы, повышение её защищённости, накопление финансовых резервов, сохранение финансовой 
стабильности, сбалансированности бюджетной системы и т. д. являются важнейшими факторами 
обеспечения национальной и экономической безопасности. При этом региональный аспект имеет 
высокую значимость в обеспечении различных видов безопасности страны, поскольку на регио-
нальном уровне принимаются решения и разрабатываются мероприятия, формирующие синергети-
ческий эффект при реализации указанных Стратегий. 

Целью данной статьи является проведение оценки финансовой системы Омской области с по-
мощью индикаторов экономической безопасности в финансовой сфере. В соответствии с поставлен-
ной целью, перед авторами данной работы стоят следующие актуальные исследовательские вопросы: 

Каковы элементы финансовой системы региона? 
Какие показатели (индикаторы) позволяют оценить состояние финансовой системы региона? 
Каково состояние финансовой системы Омской области? 
Обозначенная цель и исследовательские вопросы направлены на подтверждение гипотез о 

том, что, во-первых, состояние региональной финансовой системы можно оценить с помощью ин-
дикаторов экономической безопасности региона, и, во-вторых, имеется необходимость укрепления 
финансовой системы Омской области. 

Обзор литературы. Обобщая представления о финансовой системе региона, следует отме-
тить, что трактовки её сущности в научных исследованиях различаются. Она понимается как под-
система социально-экономического регионального развития [3] или подсистема национальной фи-
нансовой системы [4]. Но учитывая, насколько факторы регионального развития взаимообусловле-
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ны в реальности, указанные различия не противоречат, а дополняют друг друга и акцентируют вни-
мание на всевозможных аспектах этой сложной категории. К основным элементам финансовой сис-
темы региона относится региональная система финансовых учреждений, региональный бюджет, 
территориальные внебюджетные фонды, ресурсы банковской сферы мезоуровня, финансы регио-
нальных предприятий и финансы домашних хозяйств. «Финансовая система также соотносится с 
процессами кругооборота (воспроизводства) финансовых ресурсов и продуктов на рынках, а следо-
вательно, и с механизмами формирования денежных доходов (капитала), заключения финансовых 
сделок, обмена активами и финансовыми рисками» [3]. 

Проблемам формирования, выявлению закономерностей во взаимодействии участников фи-
нансовой системы посвящены работы зарубежных авторов. Так, E. Neave согласует неоклассиче-
скую финансовую теорию и управленческие финансы путём синтеза их основных результатов в 
рамках институциональной экономики [5]. T. Beck, H. Degryse [6] и другие авторы [7] определяют 
влияние масштабности и концепции построения финансовой системы на реальный сектор. M. Von 
Ehrlich и T. Seide в своей работе изучают последствия развития финансовых рынков в региональном 
разрезе, а именно, сокращение неравенства доходов населения и предприятий определённых терри-
торий [8]. B. Klagge, R. Martin, P. Sunley исследуют пространственную структуру финансовой сис-
темы и процессы финансирования бизнеса в европейских странах [9]. И несомненный интерес пред-
ставляют публикации, посвящённые выработке перечня показателей, способных сигнализировать о 
надвигающемся кризисе [10] или отражающих устойчивость финансовой системы, таких как объём 
капитальных вложений в финансовую и страховую деятельность, добавленная стоимость финансо-
вой и страховой деятельности, а также стоимость производства и покупки товаров и услуг финансо-
выми организациями [11]. 

Подобным же образом российские учёные проводят исследования сущности и дают оценку 
финансовой системы в различных ракурсах: оценивается финансовый потенциал региона [12], ус-
тойчивость финансовой системы [13; 14] и риски её развития [15], анализируются принципы фор-
мирования [16] и тенденции развития региональных финансовых систем [17]. Ряд авторов финансо-
вую устройчивость территорий рассматривают в связке с финансовым потенциалом доминирующих 
хозяйствующих субъектов [18], к примеру, финансовые модели на основе сводных бухгалтерских 
отчетов 32 районов Омской области О. Ю. Патласовым и О. В. Сергиенко построены на основе рег-
ламентируемого анализа сельхозорганизаций, и кроме того, модели финансовой диагностики в раз-
резе 4 природно-климатических зон области (Степной, Южной лесостепи, Северной лесостепи, Се-
верной зоны) [19].  

Одним из наиболее известных методов оценки финансово-экономических параметров региона 
является индикативный анализ. Укрупнённый алгоритм исследований в достаточной степени тради-
ционный. На основании выделенных авторами подсистем финансовой системы формируется пере-
чень оценочных индикаторов, разрабатывается или адаптируется имеющаяся методика оценки и де-
монстрируются результаты её апробации.  

Однако количество публикаций, посвящённых этой проблеме, невелико. В основном это свя-
зано с выбором локальных элементов, аспектов исследования в плане терминологии или вида фи-
нансово-экономической деятельности региона, что позволяет детально проработать предмет иссле-
дования, но не формирует интегральную характеристику финансовой системы региона. Кроме того, 
категория финансовой системы и весь спектр её характеристик хорошо соотносятся с проблемати-
кой экономической и финансовой безопасности региона, в связи с чем наблюдается повышение ин-
тереса отечественных учёных к исследованиям в этом направлении [20; 21]. 

Методы и методология. Методами исследования выступили группировка, сравнение индика-
торов с их пороговыми значениями, трендовый анализ. 

Для определения состояния финансовой системы региона в данной статье предлагается использо-
вать методологию оценки экономической безопасности. Имеющиеся наработки позволяют провести 
аналогию между элементами финансовой системы и видами экономической безопасности в финансовой 
сфере [22], к которым относятся бюджетно-налоговая, кредитно-банковская, денежно-инфляционная и 
другие виды безопасности, достаточно широко охватывающие финансовую систему региона. На осно-
вании этих элементов и разработанных авторами индикаторов экономической безопасности в финансо-
вой сфере предложены индикаторы оценки состояния финансовой системы региона. 

По каждому элементу финансовой системы определены статистические показатели, исходя из 
их наличия в открытых источниках Росстата и единой периодичности выхода. Важнейшим показа-
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телем бюджетной системы как элемента финансовой системы является уровень дефицита регио-
нального бюджета, он характеризует возможность региона покрывать свои расходы. Для оценки 
кредитно-банковской сферы рационально использовать показатели, характеризующие роль кредит-
ных организаций в банковской системе региона. Привлечение инвестиций не только отражает на-
правленность финансовых потоков в экономику региона, но и свидетельствует о перспективах её 
роста. Также значительное влияние практически на все элементы финансовой системы оказывает 
финансовое положение экономических субъектов, с которыми тесно связаны финансы домохо-
зяйств: только при доходах не ниже прожиточного минимума население может осуществлять свои 
финансовые обязательства и влиять на развитие экономики.  

Для данных индикаторов были использованы пороговые значения, представленные известными 
авторами: В. К. Сенчаговым, Ю. М. Максимовым, С. Н. Митяковым и т. д. [23], а также среднероссий-
ские значения (далее – СРФ). Превышение показателями пороговых значений – для негативных и нахо-
ждение этих значений ниже порогового – для позитивных показателей свидетельствует о появлении 
признаков развития кризисной ситуации в финансовой системе региона. Таким образом, использование 
предложенного перечня индикаторов и их пороговых значений позволит определить тенденции разви-
тия и зоны высокого риска состоянию региональной финансовой системы. 

Результаты исследования. В таблице приведены фактические значения индикаторов состоя-
ния финансовой системы на примере Омской области за период 2014–2017 гг. [24].  
 

Индикаторы оценки состояния финансовой системы Омской области 
 

Элемент финан-
совой системы 

региона 

Индикатор,  
единица измерения Параметры 

Год 

2014 2015 2016 2017 

Бюджетный Уровень дефицита бюд-
жета региона, % ВРП 

Факт 1,05 0,86 0,90 0,31 
Порог (не более) 3 

Кредитно-
банковский 

Объём кредитов, %  
к ВРП 

Факт 49,07 49,21 44,81 38,94 
Порог (не менее) 40 

Число кредитных органи-
заций и их филиалов 

Факт 24 20 19 14 
Порог (не менее СРФ) 10 9 7 7 

Денежно-
инфляционный 

Годовой темп прироста 
реальных доходов  

населения, % 

Факт 4,8 -5,7 -8 -3,1 

Порог (не менее) 5 
Индекс потребительских 

цен, % 
Факт 111,4 110,9 104,5 101,4 

Порог (не более СРФ) 111,4 112,9 105,4 102,5 

Инвестиционный Доля инвестиций в ВРП, 
% 

Факт 17,3 15,6 15,1 15,9 
Порог (не менее) 25 

Корпоративный Удельный вес убыточных 
организаций, % 

Факт 26,6 26,5 27,2 24 
Порог (не более СРФ) 33 32,6 29,5 31,9 

Финансы домо-
хозяйств 

Численность населения с 
денежными доходами 

ниже величины прожи-
точного минимума, %  
от общей численности 

Факт 12 13,9 14,4 13,9 

Порог (не более СРФ) 11,2 13,3 13,3 13,2 

Среднедушевые денеж-
ные доходы, руб. 

Факт 24060 25839 25241 25223 
Порог (не менее СРФ) 27766 30467 30747 31422 

 
Основной целью «бюджетного» элемента финансовой системы является обеспечение региона 

финансовыми средствами, достаточными для выполнения возложенных на региональные власти 
функций и задач. Как видно из табл. 1, дефицит бюджета Омской области находится на приемлемом 
уровне и имеет тенденцию к снижению. 

В то же время позиции кредитно-банковского элемента финансовой системы Омской области, 
роль которой заключается в обеспечении расчётов между экономическими субъектами, кредитова-
нии реального сектора экономики, стимулировании роста сбережений, слабеют. На рис. 1 видно, что 
за последние три года в Омской области сокращается число кредитных организаций и их филиалов, 
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что соответствует планомерной политике Центрального банка по ликвидации ненадёжных банков-
ских структур. В то же время наличие конкуренции среди банковских услуг благоприятно сказыва-
ется на их разнообразии и снижении стоимости. По данному индикатору Омская область находится 
в безопасной зоне. Также снижаются объёмы кредитования в процентном соотношении к ВРП ре-
гиона (здесь учтена совокупная задолженность по кредитам в рублях и иностранной валюте, предос-
тавленным кредитными организациями физическим и юридическим лицам). 

 

 
 

 Объём кредитования (факт)  Число кредитных организаций и их филиалов (факт) 
 Объём кредитования (порог)  Число кредитных организаций и их филиалов (порог) 
 

Рис. 1. Индикаторы кредитно-банковского элемента финансовой системы Омской области 
 
Более детальный анализ показывает, что в 2017 году объёмы кредитования сократились в ос-

новном за счёт снижения кредитования юридических лиц, что свидетельствует о негативных тен-
денциях в экономике и ухудшении делового и инвестиционного климата (рис. 2) [22]. Действитель-
но, согласно табл. 1, инвестиции в экономику региона находятся значительно ниже порогового 
уровня, но в то же время корпоративный сектор в Омской области за весь анализируемый период 
находится в относительно безопасной зоне. 

 

 
 

 Задолженность физ. лиц в рублях  Задолженность физ. лиц в иностранной валюте 
 Задолженность юр. лиц в рублях  Задолженность юр. лиц в иностранной валюте 
 

Рис. 2. Динамика рынка кредитования в Омской области 
 

Объёмы кредитования физических лиц за последние два года восстанавливаются, в том числе 
за счёт граждан, привыкших рефинансировать свои кредиты, чрезмерно поднимая риски на фоне 
роста доли задолженности по отношению к своим доходам, но оставляя неизменным или даже 
улучшая уровень потребления. Как видно на рис. 3, реальные доходы населения сокращаются, хоть 
и не такими высокими темпами, как в 2015 г., и продолжают оставаться ниже порогового значения, 
в данном случае – в зоне угроз. Опережение банковского кредитования над доходами говорит о том, 
что кредитование для населения – зачастую вынужденная мера, позволяющая поддерживать теку-
щий уровень жизни. 
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Индекс потребительных цен в Омской области повторяет среднероссийские тенденции и на-
ходится ниже порогового значения. Это можно трактовать двояко: низкие цены по сравнению с дру-
гими регионами делают его привлекательным для проживания, но также свидетельствуют о низкой 
платёжеспособности населения. 

 
 

Рис. 3. Денежно-инфляционные индикаторы финансовой системы Омской области 
 
По данным табл. 1, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в регионе превышает среднероссийские (пороговые) значения, а среднедушевые денежные 
доходы наоборот – ни разу не были выше аналогичных средних значений по стране. 

Выводы. Необходимость планомерного и устойчивого социально-экономического развития 
регионов в различных направлениях, включая рост качества жизни населения, доходности предпри-
ятий, повышения эффективности использования бюджетных средств и пр., определяют потребность 
в развитии региональных финансовых систем как одного из базисных условий решения подобных 
задач, не теряющих своей актуальности в современных реалиях. Проведённое исследование показа-
ло, что методология экономической безопасности применительно к оценке состояния финансовой 
системы региона не только позволяет увидеть тенденции её развития или стагнации. Сравнение 
фактических статистических значений индикаторов с их пороговыми величинами даёт более точную 
информацию об уровне этого развития и сигнализирует о наступлении кризисного состояния, то 
есть выступает аргументированным основанием для разработки и претворения в жизнь мероприятий 
по улучшению ситуации как со стороны органов региональной власти в лице Министерства финан-
сов, Министерства экономики, так и со стороны банковского и корпоративного сектора. 

Представленный перечень индикаторов не является исчерпывающим, кроме того, вполне уме-
стной представляется дискуссия по поводу пороговых значений и группировки индикаторов, что мо-
жет стать предметом дальнейших исследований. Тем не менее предложенная методика позволяет сде-
лать вывод о том, что из девяти индикаторов, характеризующих состояние финансовой системы ре-
гиона, более половины из них по Омской области находятся в зоне реализации угроз. «Узкие места» и 
негативные тенденции прослеживаются в отношении объёмов кредитования хозяйствующих субъек-
тов и инвестиций в экономику, темпов прироста реальных доходов населения, численности населения 
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и размеров среднедушевых денеж-
ных доходов. В связи с чем в Омской области со стороны органов региональной власти необходимо 
претворение в жизнь мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности 
региона и финансовой грамотности населения, открытие новых рабочих мест для роста уровня дохо-
дов граждан. Со стороны банковской системы требуется разработка новых условий кредитования, 
привлекательных для хозяйствующих субъектов реального сектора экономики.  
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Introduction. According to the National Security Strategy and the Strategy of Economic Security of Russia 

for the period until 2030, the financial system is one of the most important factors of regional socio-economic de-
velopment and ensuring the economic security of territories. To determine the directions and methods of financial 
system development, it is necessary to systematically assess its condition. The purpose of the article is to assess the 
state of the region financial system on the Omsk region example. The first hypothesis of the article is that the state 
of the regional financial system can be assessed using indicators of the economic security of the region. According 
to the second hypothesis, it is necessary to strengthen the financial system of the Omsk region. 

Methodology. The study uses a methodology for assessing the economic security of a region based on 
the methods of grouping, trend analysis, comparing the actual values of indicators with their threshold values. 

Results. Elements of the regional financial system are highlighted in the article. They include the budg-
et, credit and banking, monetary and inflation, investment, corporate and household finances. On the basis of 
this grouping, indicators for assessing the state of the regional financial system, their threshold values and 
methods for conducting an assessment have been proposed. Testing of the proposed methodology based on 
data for the Omsk region for the period 2014-2017 has been carried out. Negative trends and elements of the 
financial system of the Omsk region being in a crisis zone have been identified. 

Conclusions. The methodology for assessing the economic security of a region can be applied to the task. 
This not only allows you to see the trends of its development or stagnation. A comparison of the actual statistical 
values of the indicators with their threshold values provides more accurate information about the level of this de-
velopment and signals the onset of a crisis state. Such information is necessary for the development and implemen-
tation of measures to improve the situation, both from the regional authorities represented by the Ministry of Fi-
nance, the Ministry of Economy, and from the banking and corporate sectors. The study revealed that among the 
weaknesses of the financial system of the Omsk region are the volume of investment in the economy, the level of 
income of the population and the volume of lending to business entities. Therefore, the regional authorities in the 
Omsk region should increase the investment attractiveness of the region and the financial literacy of the population, 
open new jobs for the growth of incomes of citizens. The banking system requires the development of new credit 
conditions that are attractive to business entities of the real sector of the economy. 

Keywords: financial system, region, indicator, economic security, Omsk region. 
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