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Функциональное назначение процесса соблю-
дения тенденций устойчивого развития финансо-
вой системы территории можно представить как
способность отражать основные свойства и уров-
ни равновесного состояния финансовой системы
субъекта федерации, возвращаться в исходный
режим функционирования системы после откло-
нений по результатам воздействия негативных
факторов макросреды. При этом реальное соблю-
дение основных характеристик результативнос-
ти финансовой системы возможно на основе ин-
теграции устойчивости структурных секторов
финансовой системы, учета отклонений в равно-
весности состояния национальной экономики, со-
става и структуры отдельных секторов финансо-
вой системы1.

Функциональная способность процесса оцен-
ки уровня и соблюдения тенденций устойчивого
развития финансовой системы региона отражать
основные свойства системы неразрывно связана
с объективным и адекватным отражением раз-
личных уровней равновесности, отклонений от нее
и возвратом к исходному (первоначальному) ре-
жиму функционирования финансовой системы, ее
структурно-секторальных составляющих. Этому
способствуют предпринимаемые конкретные
меры и действия субъекта управления развити-
ем финансовой системы, ориентированного: на
достижение ее оптимальной устойчивости, рав-
новесности секторальных составляющих систе-
мы в средне-, долгосрочном периодах; поддер-

жание финансовой системой умеренной чувстви-
тельности к влиянию негативных факторов внеш-
ней и внутренней сред; приспособление к изме-
нениям условий функционирования финансовой
системы субъекта федерации.

Вместе с тем целевая ориентация финансо-
вой системы территории в процессе поддержа-
ния доступного уровня ее устойчивости высту-
пает в качестве определителя оптимального ру-
бежа сохранения равновесности при наступаю-
щих колебаниях состояния финансовой системы
и ее секторальных финансовых структур. Крите-
рий устойчивости финансовой системы является
также динамической характеристикой установле-
ния границ равновесного ее состояния, уровня са-
морегулирования финансовой системы при неус-
тойчивых экономических, финансовых и иннова-
ционных состояниях внешней среды2.

В целом процесс поддержания устойчивости
финансовой системы территории в своем стрем-
лении соблюдать равновесное состояние объеди-
нен такими свойствами, как функциональное на-
значение и критериально-целевая ориентирован-
ность финансовой системы на достижение устой-
чивости в пределах ее оптимальных значений, ус-
танавливаемых на основе обобщающего показа-
теля устойчивости страхового, фондового, ссуд-
ного, расчетного, депозитного и валютного сек-
торов финансовой системы3.

Сохранение достигнутой устойчивости фи-
нансовой системы и ее критериально-целевая ори-
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ентированность на сохранение и рост устойчиво-
сти в пределах тех потенциальных возможностей,
которые зависят от синтетической оценки обще-
го взаимодействия и результативности функцио-
нирования секторальных составляющих финансо-
вой системы, соблюдения равновесности, на наш
взгляд, определяются результативностью осуще-
ствления функций финансовой системы в облас-
ти регионального оборота финансовых средств.
Функции инвестирования, кредитования населе-
ния, организации денежного оборота, защиты от
инфляции денежных средств, страхования и ва-
лютные операции в этом процессе выступают
основой устойчивых влияний трансформирую-
щихся состояний финансовой системы и регио-
нального хозяйственного комплекса.

В связи с указанным отметим, что адекват-
ный выбор экспертно-сценарного или экономико-
математического метода обоснования сохране-
ния тенденции устойчивого состояния той или иной
структурно-секторальной составляющей финан-
совой системы и оценка секторального влияния
на устойчивость финансовой системы террито-
рии в существенной мере зависят от влияния фун-
кций структурных секторов финансовой системы
на экономическое и социальное развитие регио-
нального хозяйства и, соответственно, на этой
основе - на поддержание необходимой устойчи-
вости структурных составляющих и в целом фи-
нансовой системы.

Устойчивость равновесного состояния фи-
нансовой системы и темпов экономического рос-
та субъекта федерации зависит от успешного
осуществления функции инвестирования ссудно-
го и фондового секторов финансовой системы,
выражающейся в ускорении процессов обновле-
ния и модернизации основного капитала, созда-
ния и внедрения новшеств в инфраструктурные
объекты субъекта федерации.

Ссудное инвестирование в соответствии с
целевой ориентацией на повышение устойчивос-
ти финансовой системы субъекта федерации, на
наш взгляд, содействует не только созданию бла-
гоприятных условий финансового обеспечения
реципиента инвестиций, но и финансированию его
потребностей в оборотных средствах.

Соединение функции ссудного инвестирова-
ния с решением задач текущего финансирования
и обновления, модернизации основного капитала
выступает доминирующим фактором эффектив-
ной деятельности в целом субъекта федерации и

финансовой системы в рамках его текущего фун-
кционирования и перспективного развития.

На успешную реализацию функции ссудного
инвестирования в процессе предпринимаемых
мер по повышению устойчивости финансовой
системы и роста экономических результатов ре-
гиона должно быть направлено приведение в со-
ответствие располагаемой регионом структуры
ссудного инвестирования с имеющимся инвести-
ционным потенциалом его участников - банков,
страховых хозяйственных обществ.

В то же время повышение указанной устой-
чивости за счет влияния ссудного сектора финан-
совой системы может быть реальным и состоя-
тельным фактором в том случае, если установ-
лены потенциальные возможности потребителей
эффективно использовать финансовые ресурсы в
процессе ссудного инвестирования4.

Функция фондового сектора финансовой си-
стемы вносит свой вклад в повышение устойчи-
вости финансовой системы в процессе финанси-
рования инвестиционных потребностей реципиен-
та. Фондовая форма инвестирования организаций
финансовой системы влияет на социально-эконо-
мическое развитие региона в процессе привлече-
ния инвестиций посредством продажи его орга-
низациям эмитированных им ценных бумаг, ста-
новясь в данном случае не только участником
первичного фондового рынка, но и субъектом
инвестирования в конкретные проекты, эффектив-
ное осуществление которых выступает своеоб-
разным долевым вкладом в достижение плани-
руемых экономических и социальных результа-
тов субъекта федерации5.

Устойчивость функционирования финансовой
системы региона зависит в существенной мере
от изменений экономических результатов вторич-
ного обращения фондовых ценностей, выражае-
мых размером курсового дохода от приобретае-
мых ценных бумаг, что предоставляет возмож-
ность эмитенту при росте рыночных котировок
ценных бумаг повышать свою инвестиционную
привлекательность и региона в целом.

Следует отметить, что рост устойчивости и
экономической результативности финансовой си-
стемы региона в значительной степени зависит
от целенаправленного ориентирования участни-
ков фондовой формы инвестирования (банки, стра-
ховые хозяйственные общества, паевые инвести-
ционные фонды, инвестиционные компании) на
заинтересованность в увеличении объемов инве-
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стиций, поступающих в регион от внешних и внут-
ренних инвесторов, на создание условий для рос-
та уровня инвестиционной привлекательности
региона, вывод ценных бумаг эмитентов субъек-
та федерации на внешние рынки.

Повышение уровня устойчивости и экономи-
ческого роста, соответственно, финансовой сис-
темы и регионального хозяйства, на наш взгляд,
должно учитывать не только действие рыночных
механизмов, направленных на рост экономичес-
ких результатов от вложений средств в фондо-
вые ценности, но и предпринимаемые организа-
ционно-экономические меры регулирования объе-
мов инвестиций в социально значимые проекты
инвестирования регионального хозяйственного
комплекса.

Таким образом, функция инвестирования при
определении ее влияния на устойчивость ссудно-
го и фондового секторов финансовой системы ре-
гиона представляет собой процесс приобретения
активов с целью извлечения прибыли, определяя
ссудный характер инвестирования между субъек-
тами финансовой системы и региона в целом. При
этом инвестиционный потенциал участников ссуд-
ного инвестирования в процессе использования в
рамках фондовой формы инвестирования возмож-
ности привлечения финансовых ресурсов посред-
ством продажи имитированных ценных бумаг на
первичном фондовом рынке, приобретения их орга-
низациями финансовой системы региона на вто-
ричном рынке создает условия для роста объе-
мов дополнительных инвестиций в расширяющем-
ся составе источников ссудного финансирования,
а также для повышения эффективности фондовой
формы инвестирования в регионе, уровня инвес-
тиционной привлекательности эмитентов и субъек-
та федерации в целом.

Результативность страхового сектора финан-
совой системы территории, соответствующая
доля влияния на повышение устойчивости, эко-
номических и социальных результатов, сообраз-
но, финансовой системы и региона в целом, по
нашему мнению, должны обеспечиваться не
только посредством создания солидарных стра-
ховых фондов с целью компенсации индивидуаль-
ного ущерба, но и страхования рисков организа-
ций посредством воздействия функции страхова-
ния финансовой системы региона на его субъек-
ты хозяйствования, нейтрализации негативного
влияния факторов макросреды на объекты фи-
нансирования.

Страхование рисков населения повышает уро-
вень устойчивости финансовой системы и эконо-
мические, социальные показатели деятельности
регионального хозяйства в результате роста каче-
ства жизни населения, производительности труда
занятых в экономике субъекта федерации, инвес-
тиционного потенциала финансовой системы.

Долевое участие страхового сектора финан-
совой системы субъекта федерации в поддержа-
нии необходимого уровня устойчивости и эконо-
мической результативности функционирования
регионального хозяйства в доминирующей сте-
пени связано с ростом социальных результатов
при страховании рисков населения и повышени-
ем экономических результатов при страховании
рисков организаций региона.

Степень влияния на устойчивость финансо-
вой системы и темпы роста экономических, со-
циальных результатов субъекта федерации в
объективной форме можно выразить посредством
рационализации долей влияния указанных секто-
ров финансовой системы на уровень эффектив-
ного применения таких их функций, как кредито-
вание населения, денежное обращение, расчеты
населения, организаций, защита и сохранение де-
нежных средств от инфляции6.

Так, например, функция кредитования финан-
совой системы территории, выступая инструмен-
том повышения платежеспособного спроса в сфе-
ре розничной торговли и на рынке недвижимости,
оказывает существенное влияние на увеличение
объемов валового регионального продукта, поку-
пательной способности населения. При этом зна-
чение функции кредитования в сохранении уровня
устойчивости финансовой системы, в повышении
экономических, социальных результатов регио-
нального хозяйства,  на наш взгляд,  может быть
обеспечено на основе роста объемов розничных и
ипотечных потребительских кредитов.

В долевой структуре влияния на устойчи-
вость финансовой системы и повышение эконо-
мических, социальных результатов функциониро-
вания регионального хозяйственного комплекса
денежное обращение занимает приоритетное
место по сравнению с другими функциями фи-
нансовой системы, так как возрастающая дина-
мика производимых расчетов и платежей опре-
деляет не только скорость оборота оборотных
средств организаций, но и их реальные возмож-
ности выполнения своих обязательств в конкрет-
но установленные периоды времени, включая
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осуществление властных функций менеджмента
регионального хозяйства.

Функция расчетов населения финансовой си-
стемы региона в процессе осуществления нало-
говых, жилищно-коммунальных платежей, плате-
жей в сфере розничной торговли, кредитных опе-
раций направлена на повышение экономических
и социальных результатов региона при соблюде-
нии принципа обратной связи финансовой систе-
мы субъекта федерации, своевременности со-
блюдения гражданами своих платежных обяза-
тельств.

Выполняемые разнообразные и значитель-
ные по объемам расчеты организаций, выступа-
ющие как функция финансовой системы (расче-
ты с поставщиками ресурсов, изделий, полуфаб-
рикатов, с покупателями товаров и услуг, выпла-
ты зарплаты работникам, оплата штрафов), для
регионального хозяйства являются не только фак-
тором существенного влияния на соблюдение и
обеспечение устойчивости финансовой системы,
роста валового регионального продукта, но и сви-
детельством эффективного использования ресурс-
ного и конкурентного потенциалов, укрепления
конкурентных преимуществ субъекта федерации,
его структурных составляющих.

Осуществление депозитных банковских опе-
раций в рамках функции финансовой системы по
сохранению и защите от инфляции денежных
средств обеспечивает превращение денежных
накоплений в денежные инструменты, их сохран-
ность и необходимую вкладчику доходность.

Деятельность депозитного сектора финансо-
вой системы субъектов федерации по своей доле
влияния на экономические и социальные резуль-
таты регионального хозяйства, на наш взгляд,
занимает первое место в ранжированном ряду
воздействия секторов финансовой системы, оп-
ределяя тем самым величины располагаемого
инвестиционного потенциала и инвестиционной
привлекательности, отражая уровень благососто-
яния населения и потенциальных возможностей
экономического роста регионального хозяйствен-
ного комплекса, сохранения устойчивости его
финансовой системы.

Долевое взаимовлияние и секторальное воз-
действие депозитной, расчетной и валютной со-
ставляющих на устойчивость финансовой систе-

мы, на экономические и социальные результаты
функционирования региона своими функциями
кредитования, денежного обращения, расчетов
населения и организаций, сохранения и защиты
от инфляции денежных средств содействуют, со-
ответственно, росту:

- платежеспособности, спроса в розничной
торговле, на рынке недвижимости;

- скорости оборота оборотных средств
организаций, качества и уровня своевременной
выплаты гражданами и организациями своих
платежных обязательств;

- степени трансформации денежных накопле-
ний в денежные инструменты, определяющие при-
дание им свойств инвестиционного характера;

- внешнеторгового оборота на основе вовле-
чения в экономический оборот средства в виде
конвертируемой валютной выручки;

- устойчивости финансовых институтов и
организаций региона на основе приведения в со-
ответствие требований, предъявляемых органи-
зациями субъекта федерации к повышению объе-
мов предоставления им денежных средств, ис-
ходя из стратегической ориентации региона на
достижение планируемых экономических резуль-
татов, сохранение тенденций устойчивого разви-
тия его финансовой системы.
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