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Аннотация
Предмет. Понятие и структура финансовой безопасности региона.
Цели. Представить авторское определение понятия «финансовая безопасность региона». 
Показать важность страхования для обеспечения финансовой безопасности субъектов 
региона (населения и бизнеса). Обосновать декомпозицию финансовой безопасности.
Методология. Использованы  общенаучные  методы  исследования:  группировка, 
сравнение, аналогия, обобщение.
Результаты. Рассмотрено  понятие  «страхование»  в  представлении  отечественных 
авторов.  Предложен подход к определению термина. Показана взаимосвязь между 
финансовой  и  экономической  безопасностью  и  представлена  определяющая 
характеристика  безопасности  —  защита.  Она  обеспечивается  через  систему 
страхования.  Произведена  укрупненная  декомпозиция  финансовой  безопасности 
региона. Показано место страхования в системе финансовой безопасности.
Выводы. Поскольку страховая система является одним из инструментов финансовой 
защиты  интересов  населения,  бизнеса  и  в  целом  региона,  именно  страхование 
должно  сыграть  значительную  роль  в  обеспечении  финансовой  безопасности,  в 
укреплении экономики и социальной сферы в России. Полученные результаты могут 
быть использованы для разработки подхода к оценке системы страхования как части 
финансовой безопасности региона.
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Сложившиеся* негативные макроэкономические 
условия  в  2014—2015  гг.  определили 
замедление  роста  российской  экономики, 

* Статья выполнена в соответствии с планом НИР ФГБУН 
Института экономики УрО РАН на 2018—2020 гг.

существенно  повлиявшее  на  уровень  жизни 
населения и его доходы. Из табл. 1 видно, что 
последние  несколько  лет  реальные  доходы 
населения  снижаются.  Как  показал 
«Мониторинг  динамики  бедности,  доходов, 
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с амочувств ия  и  пот ре битель с ких 
предпочтений  российских  домохозяйств», 
проведенный  Высшей  школы  экономики,  с 
октября  2014  г.  (последний  период  роста 
реальных доходов) по ноябрь 2016 г. реальные 
доходы упали на 12,7%. В среднем за 2016 г. 
затруднения  с  приобретением  продуктов 
питания  или  одежды  испытывали  40% 
населения.  При  продолжающемся  падении 
доходов  и  товарооборота,  значимого 
у х уд ш е н и я  с у б ъ е к т и в н ы х  о ц е н о к 
материального положения не произошло,  что 
говорит  о  привыкании  граждан  к  снижению 
потребительских стандартов1.

Уровень  благополучия  населения  отчетливо 
отражается  в  уровне  накопленных  им 
сбережений.  В  период  быстрого  роста 
российской  экономики  происходило 
уменьшение  доли  прироста  финансовых 
активов  в  расходах  домохозяйств.  За  2000—
2008 гг. он сократился с 15,5% до 8,9%. Такой 
спад  в  тенденциях  сбережения  населения 
с в я з ы в а ю т  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  с 
«потребительским голодом», сформировавшимся 
еще  до  начала  2000-х  гг.  В  сберегательном 
поведении  населения  прослеживается 
закономерность:  в  периоды  экономико-
политической  нестабильности,  сомнений  в 
надежности  банковского  сектора  и 
неуверенности  в  завтрашнем  дне 
домохозяйства,  опасаясь  за  сохранность 
сбережений,  активно  приобретают  товары 
длительного  пользования  и  недвижимость.
В  конце  2014  г.  произошел  покупательский 
всплеск, вызванный стремительным падением 
курса  рубля.  Опасения  населения  за  свои 
сбережения  спровоцировали  рост  спроса  на 
крупную  бытовую  технику  и  электронику2. 
Как  видно  из  табл.  2,  в  2014  г.  сократился 
объем  вкладов  населения  в  рублях. 
Отмечается  рост  спроса  на  вклады  до 
востребования в рублях (в 2017 г. — на более 
чем 10%) и небольшое увеличение вкладов в 
иностранной валюте. Это происходит за счет 
того, что вклады до востребования не имеют 
каких-либо ограничений по срокам хранения, 

1 Овчарова Л.Н., Бирюкова С.С., Селезнева Е.В. и др. 
Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное 
самочувствие. Мониторинг НИУ ВШЭ. 2017. 58 с.

2 Комплексная методика диагностики благосостояния 
личности и территории проживания / под ред. А.А. Куклина и 
В.П. Чичканова. 2-е изд., испр., доп. Екатеринбург: Институт 
экономики УрО РАН, 2017. 164 с.

а  денежные  средства  с  вклада  выдаются  по 
первому требованию клиента. 

Стремясь  вернуть  доверие  и  защитить 
финансовые  интересы  населения  и  бизнеса, 
Банком  России  были  приняты  меры  по 
оздоровлению  финансовой  стороны 
российской экономики. В частности, в 2014 г. 
произошел  резкий  рост  отзыва  лицензий  у 
банков (рис. 1) в целях освобождения рынка от 
недобросовестных  игроков.  В  ответ  на 
заявление  о  том,  что  многочисленный отзыв 
лицензий приведет к концентрации капитала в 
крупных  банках,  снижению  конкуренции  и 
недоверию к банковской системе со стороны 
населения, председатель Банка России пообещала, 
что  будет  стараться  быстрее  выводить  на 
рынок  санированные  банки  и  примет  меры 
для поддержания уровня присутствия банков в 
малых населенных пунктах3.

В  таких  условиях  очевидна  необходимость 
принятия мер по противодействию кризисным 
явлениям.  Выработка  научно  обоснованных 
решений  для  смягчения  и  нейтрализации 
внешних и внутренних угроз развития требует 
п р о в е д е н и я  а н а л и з а  ф и н а н с о в о й 
безопасности, в том числе и на региональном 
уровне.

Для оценки любой деятельности необходимо 
наличие  методического  инструментария, 
которы й  должен  о с нов ы вать ся  на 
те рминоло гич е с кой  баз е .  Поня тие 
«финансовая безопасность» не закреплено на 
законодательном уровне, что влечет за собой 
появление  различных  трактовок.  В  табл.  3 
представлены  разные  определения  термина, 
разбитые на три подхода к его трактовке.

Понятие  «финансовая  безопасность»  в 
з а р у б е ж н ы х  и с с л е д о в а н и я х  ч а щ е 
анализируется  на  микроуровне  с  позиции 
благополучия домохозяйств [1, 2]. В связи со 
старением населения и усилением нагрузки на 
пенсионные  системы  особую  актуальность 
приобретает анализ финансовой безопасности 
отдельных  слоев  населения  —  пенсионеров 
[3].  С  развитием  глобальной  сети  возникли 
новые риски,  в том числе и для финансовой 
безопасности.  Поэтому  новым  направлением 

3 Набиуллина: ЦБ продолжит оздоровление банковского 
сектора. URL: https://rg.ru/2018/02/26/nabiullina-cb-prodolzhit-
ozdorovlenie-bankovskogo-sektora.html
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исследований стала финансовая безопасность 
информационного пространства [4, 5].

Безусловно,  важными  характеристиками 
финансовой  безопасности  являются
гарантия  общеэкономических  условий, 
сбалансированность, устойчивость к внешним 
и внутренним факторам, а также целостность 
и  единство  финансовой  системы.  Без  этого 
невозможно осуществить устойчивое развитие 
территории.  Однако  в  рассмотренных 
подходах  к  трактовке  понятия  «финансовая 
безопасность»  не  отражен  такой  важный 
компонент  безопасности,  как  страхование. 
Ведь  именно  страхование  является  одним из 
инструментов  финансовой защиты интересов 
населения, бизнеса и в целом региона.

Предлагаемая  нами  трактовка  понятия 
«финансовая  безопасность  региона» 
основывается на следующих положениях.

Во-первых,  согласно  подходу  Института 
экономики  УрО  РАН  [6,  7],  финансовая 
безопасность  является  одной  из  сфер 
экономической  безопасности.  Причем  она 
находится  в  особом  статусе,  поскольку 
является  основным  условием  способности 
государства  проводить  самостоятельную 
финансово-экономическую  политику  в 
соответствии  с  национальными  интересами 
[8].  Как справедливо отмечает Ю.М. Осипов, 
учитывая  господствующее  положение 
финансовой  составляющей  в  современной 
экономике,  мы  вправе  характеризовать 
последнюю  как  экономику,  управляемую  в 
своей основе через финансовые механизмы, с 
помощью  финансовых  рычагов,  финансовых 
стимулов и в финансовых целях4.

Во-вторых, исходя из утвержденной в 2017 г. 
Стратегии  экономической  безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 г.5, 

4 Осипов Ю.М. Финансовая экономика как высшая форма 
бытия экономики // Финансовая экономика. Концепция, 
структуры, менеджмент. Материалы международной научной 
конференции. М.: МГУ, 2000.

5 В Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденной указом 
Президента РФ от 13.05.2017 № 208, «экономическая 
безопасность» определяется как состояние защищенности 
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, 
единство ее экономического пространства, условия для 
реализации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации.

определяющей характеристикой безопасности 
является защищенность от угроз, а ее цель — 
защита интересов.

В-третьих, поскольку основной задачей любой 
системы (в том числе и финансовой) с точки 
зрения  безопасности  является  способность 
обеспечивать устойчивое функционирование и 
дальнейшее  развитие  территориального 
образования,  концептуально  формирование 
эффективной  финансовой  системы  должно 
опираться  на  создание  комплексного 
мониторинга  состояния  сфер  финансовой 
системы  [9].  Из  традиционно  выделяемых 
сфер  финансовой  безопасности  необходимо 
обратить  особое  внимание  на  страховую 
систему.  В  сложных  экономических  реалиях 
существенным  инструментом  финансовой 
безопасности  может  стать  страхование, 
обеспечивающее  финансовую  защищенность 
населения  и  производства  [10].  При 
наступлении  страхового  случая  медицинское 
страхование  позволит  покрыть  расходы  на 
дорогостоящее  лечение  или  операции  [11].
В  сельском  хозяйстве  страхование  также 
является важной поддержкой [12]. Начиная с 
2014  г.  существенно расширился  перечень 
механизмов  обеспечения  исполнения 
обязательств  застройщиков.  Помимо 
традиционных  механизмов  в  виде  неустойки 
или  залога,  появились  новые  финансовые 
механизмы  —  страхование  ответственности 
застройщиков  и  поручительства  кредитной 
организации [13]. 

До  сих  пор  не  разработано  универсального 
определения  понятия  «страхование»,  так  как 
эта  категория  является  многогранной  и  не 
может одновременно быть слишком узкой или 
слишком  широкой.  Все  представленные  в 
научной  литературе  [14—16]  трактовки 
термина  сходятся  в  том,  что  страхование 
является защитой интересов населения за счет 
собранных  средств.  Представленные 
отечественными учеными  трактовки  понятия 
«страхования»  не  противоречат,  а  лишь 
дополняют  определение,  приведенное  в 
Законе РФ «Об организации страхового дела в 
РФ».  Определение  звучит  следующим 
образом:  «Страхование  —  отношения  по 
защите интересов физических и юридических 
лиц,  Российской  Федерации,  субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальных 
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образований  при  наступлении  определенных 
страховых случаев за счет денежных фондов, 
формируемых страховщиками из уплаченных 
страховых  премий  (страховых  взносов),  а 
также за счет иных средств страховщиков6.

С  учетом  перечисленных  теоретико-
методологических положений под финансовой 
безопасностью  региона  будет  пониматься 
такое состояние финансовой системы региона 
(включая банковскую, бюджетную, налоговую, 
валютную,  страховую,  инвестиционную, 
д о л г о в у ю  с и с т е м ы ) ,  п р и  ко т о р о м 
обеспечивается  состояние  защищенности 
финансовых интересов субъектов (населения и 
бизнеса)  региона  от  внешних  и  внутренних 
угроз  с  помощью  страхования  и  других 
инструментов.

Подход  к  формированию  данной  трактовки 
представлен на  рис. 2, из которого видно, что 
финансовая  система,  включающая  бюджетную, 
на лого вую ,  банковс кую ,  ва лютную , 
страховую,  долговую  и  инвестиционную 
си стемы ,  ф ормируе т  ф инансо вую 
безопасность. В свою очередь ее деятельность 
обеспечивает  финансовую  защиту  интересов 
бизнеса, граждан и в целом региона. 

Страховщики охватывают не более 10% рынка 
России  [17],  поэтому  страховой  рынок  в 
России  имеет  высокий  потенциал  для 
социально-экономического развития территории. 
Негативные  тенденции  последних  лет 
значительно повлияли на него. Если до 2012 г. 
коэффициент  выплат  страховых  организаций 
(табл.  4)  в  среднем  по  России  был  на 
достаточно  высоком  уровне  (в  2011  г.  — 
71,05%),  то  после  значительно  снизился
(в  2012  г.  —  46,43%),  в  частности  за  счет 
напряженной  ситуации  на  рынке 
обязательного  страхования  автогражданской 
ответственности  (ОСАГО).  С  рынка  ушли 
девять  страховых  компаний,  поэтому  часть 
страховщиков  намеренно  сократила  объем 
премий по ОСАГО. По данным РСА, за 2012 г. 
из компенсационного фонда было выплачено 
3,52  млрд  руб.  Также  в  течение  2011 г. 
происходило  наращивание  капитала 
страховых компаний, за год уставный капитал 
увеличился  на  11,7% и  составил  198,6  млрд 
руб.,  при  том  что  средний  размер  уставного 

6 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации».

капитала  одной  страховой  организации  был 
равен 460,9 млн руб. (133,2% в 2011 г.)7.

На  рубеже  2014—2015  гг.  рынок  страховых 
услуг России пережил те же трудности, что и 
экономика  в  целом:  на  фоне  стагнации, 
падения валютного курса рубля и уменьшения 
платежеспособного  спроса  наблюдается 
с н и ж е н и е  б а з о в ы х  в о з м о ж н о с т е й 
деятельности страховых компаний [18].

Страхование для финансовой безопасности да 
и  для  экономической безопасности  страны в 
целом  играет  большую  роль.  Обеспечение 
экономической  безопасности  заключается  в 
создании механизма защиты от внутренних и 
внешних  угроз,  в  связи  с  чем  возрастает 
актуальность изучения страхования как одного 
из  наиболее  эффективных  инструментов 
управления  рисками  [19].  Страхование, 
обладая  большим  спектром  направлений 
(защита потребительских интересов граждан, 
социальная  защита,  страхование  в 
предпринимательской сфере и пр.),  способно 
не только сохранить доход и сбережения, но и 
обеспечить  получение  инвестиционного 
дохода от предоставления капитала страховой 
организации.  Именно  поэтому  в  рамках 
данного  исследования  предпринята  попытка 
сделать  акцент  в  понятии  «финансовая 
безопасность»  на  страховании.  Выделена 
терминологическая база понятия «финансовая 
безопасность»  для  дальнейшей  разработки 
методического  инструментария.  Полученные 
результаты  могут  быть  использованы  для 
разработки  подхода  к  оценке  финансовой 
безопасности региона.

Но  несмотря  на  сложившуюся  ситуацию 
эксперты  говорят8 о  росте  страхового  рынка 
России.  Для  того  чтобы  реализовать 
имеющийся  потенциал,  необходима  активная 
поддержка  со  стороны государства  в  данной 
отрасли.  В  свою  очередь  в  современных 
условиях именно страхование может и должно 
сыграть  значительную  роль  в  обеспечении 
финансовой  безопасности,  в  укреплении 
экономики  и  социальной  сферы  в  регионах 
России.

7 Страховой рынок в 2012 г. Аналитический обзор. 
Национальное рейтинговое агентство. URL: http://www.ra-
national.ru/sites/default/files/other/8.pdf

8 Прогноз развития страхового рынка в 2018 году: 
отсутствие драйверов. URL: https://raexpert.ru/researches/insura
nce/insurance_forecast_2018
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Таблица 1
Динамика реальных денежных доходов населения (2001—2016 гг.), % к предыдущему году

Table 1
Changes in real income of the population in 2001–2016, percentage as against the previous year

Федеральный округ 2001 2003 2008 2009 2010 2014 2015 2016
Центральный федеральный округ 108,9 116 98,2 105,3 105,2 96,8 95,7 94,7
Северо-Западный федеральный округ 110,9 117,4 98,7 103,9 106,7 101,4 97,4 96,1
Южный федеральный округ 110,5 114,2 108,7 102,2 109,2 103,3 96,4 96,7
Северо-Кавказский федеральный округ — — — — 110 103,6 96,1 95,8
Приволжский федеральный округ 109,6 112,6 107,8 101,6 105,9 102,1 95,5 92,4
Уральский федеральный округ 111,9 113,8 109,6 95,7 101,3 98,4 94 92,5
Сибирский федеральный округ 109,2 112,2 110,2 94,2 102,9 98,2 96,2 94,4
Дальневосточный федеральный округ 109 114,9 103,4 104 103,5 102,8 99 93,5
Российская Федерация 110,1 114,6 103,8 101,8 105,4 99,5 95,9 94,4

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Source: The Federal State Statistics Service data
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Таблица 2
Динамика вкладов (депозитов) населения (2011—2017 гг.), % к предыдущему году

Table 2
Changes in deposits of the population in 2011–2017, percentage as against the previous year

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вклады (депозиты) физических лиц всего
В том числе:

120,91 120,05 118,99 109,41 125,15 104,23 107,38

– в рублях 122,53 121,25 119,02 97,9 119,64 112,67 111,72
– в иностранной валюте 114,19 114,68 118,87 163,89 140,75 83,91 93,38

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Source: The Federal State Statistics Service data

Таблица 3
Трактовки понятия «финансовая безопасность»

Table 3
Interpretation of the Financial Security concept

Автор Определение
Финансовая безопасность как состояние финансовой системы

В.К. Сенчагов* Такое состояние финансово-банковской системы, при котором государство может 
в установленных пределах гарантировать общеэкономические условия 
функционирования государственных учреждений власти и рыночных институтов

В.Ф. Гапоненко** Такое состояние финансово-кредитной сферы, которое характеризуется 
сбалансированностью, устойчивостью к внутренним и внешним негативным 
последствиям, способностью этой сферы обеспечивать эффективное 
функционирование национальной экономической системы и экономический рост

Е.А. Клоков*** Состояние финансовых отношений, при котором создаются приемлемые условия 
и необходимые ресурсы для расширенного воспроизводства, экономического 
роста и роста благосостояния населения, стабильности, сохранения целостности 
и единства финансовой системы государства, для успешного противостояния 
внутренним и внешним факторам дестабилизации финансового положения 
в стране

Финансовая безопасность как способность органов государственной власти к обеспечению
Е.Н. Кондрат [20] Способности органов государственной власти обеспечить политическими, 

правовыми, экономическими и организационными методами и средствами 
безопасное функционирование всех сфер общественной и экономической 
деятельности, где обращаются финансы

Р.Б. Беркимбаев4* Способность сохранять и наращивать финансовый потенциал, используемый для 
решения его стратегических целей и задач, а также обеспечивать независимость 
и стабильность государственной финансовой системы и прежде всего бюджетной 
системы

В.В. Бурцев5* Способность его органов власти обеспечивать устойчивость экономического 
развития государства; обеспечивать устойчивость платежно-расчетной системы 
и основных финансово-экономических параметров; нейтрализовывать 
воздействие мировых финансовых кризисов и преднамеренных действий мировых 
акторов (государств, ТНК, субгосударственных группировок и др.), теневых 
(кланово-корпоративных, мондиалистских, мафиозных и др.) структур 
на национальную экономическую и социально-политическую систему; 
предотвращать крупномасштабную утечку капиталов за границу, бегство капитала 
из реального сектора экономики; предотвращать конфликты между властями 
разных уровней по поводу распределения и использования ресурсов 
национальной бюджетной системы; наиболее оптимально для экономики страны 
привлекать и использовать средства иностранных заимствований; предотвращать 
преступления и административные правонарушения в финансовых 
правоотношениях (в том числе легализацию отмывания доходов, полученных 
преступным путем
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Финансовая безопасность как защищенность и обеспеченность финансовой системы
Е.В. Каранина [21] Это защищенность финансовых интересов на всех уровнях финансовых 

отношений; определенный уровень независимости, стабильности и стойкости 
финансовой системы страны в условиях влияния на нее внешних и внутренних 
дестабилизирующих факторов, которые составляют угрозу финансовой 
безопасности; способность финансовой системы государства обеспечить 
эффективное функционирование национальной экономической системы 
и постоянное экономическое возрастание

Б.В. Губин* Обеспечение такого развития финансовой системы и финансовых отношений 
и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые 
условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития 
страны, сохранения целостности и единства финансовой системы (включая 
денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютную системы), успешного 
преодоления внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере

* Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России (общий курс): учеб., 2-е изд. М.: Дело, 2005. 896 с. 
** Гапоненко В.Ф., Маргиев З.В. Экономическая и финансовая безопасность как важнейшая функция государства 
в современных условиях // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 12. С. 165—169. 
*** Клоков Е.А. Финансовая безопасность государства: сущность и современные угрозы // Научный вестник Омской 
академии МВД России. 2010. № 2. С. 43—47.
4* Беркимбаев Р.Б. Финансовая безопасность местного самоуправления – основа национальной безопасности // 
Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2007. № 4. С. 198—201. 
5* Бурцев В.В. Финансовый контроль в аспекте государственной экономической безопасности // Финансы и кредит. 
2003. № 19. С. 2—8.

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 4
Коэффициент выплат страховых организаций (2000—2016 гг.), в % к предыдущему году

Table 4
Payment ratio of insurance organizations in 2000–2016, percentage as against the previous year

Федеральный округ 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Центральный федеральный округ 85,56 56,26 71,54 66,8 45,65 46,14 48,4 49,09 42,97
Северо-Западный федеральный 
округ

66,71 66,89 84,17 83,06 62,64 41,64 45,9 53,61 48,98

Южный федеральный округ 80,06 78,52 82,62 86,28 54,6 58,64 57,82 32 10,68
Северо-Кавказский федеральный 
округ

— — 104,44 93,65 — — — — —

Приволжский федеральный округ 68,84 67,85 85,9 85,7 55,68 48,43 51,98 58,91 59,31
Уральский федеральный округ 50,76 67,03 81,46 80,99 51,92 66,37 52,92 68,52 42,34
Сибирский федеральный округ 87,82 79,45 92,08 93,36 44,93 41,15 35,54 47,22 49,11
Дальневосточный федеральный 
округ

80,4 80,88 89,42 99,92 29,28 21,96 15,14 33,22 49,96

Российская Федерация 81,47 60,95 74,74 71,05 46,43 46,6 48,17 49,76 43,26

Примечание. Данный коэффициент показывает, сколько процентов от суммы страховых взносов выплатила 
страховая компания своим страхователям. 
Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики

Source: Authoring, based on the Federal State Statistics Service data
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Рисунок 1
Количество лицензий, отозванных у банков (2000—2017 гг.)

Figure 1
Number of licenses withdrawn from banks (2000–2017)

Источник: составлено по данным Банка России

Source: Authoring, based on to the Central Bank of the Russian Federation data
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Рисунок 2
Формирование понятия «финансовая безопасность региона»

Figure 2
Financial Security of the Region concept formation

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article considers the concept and structure of financial security in the 
region.
Objectives The aim is to present our own definition of the concept of financial security of 
the region based on the genesis of approaches by various authors; to show the importance 
of  insurance  for  financial  security  of  the  population  and  business;  to  substantiate  the 
decomposition of financial security.
Methods The  study  rests  on  general  scientific  methods  of  research,  like  grouping, 
comparison, analogy, generalization.
Results We offer our own approach to the definition of the financial  security concept, 
demonstrate interrelation between financial and economic security, and describe protection 
as  a  critical  feature  of  security.  From the  perspective  of  financial  security,  protection, 
among  other  things,  is  achieved  through  the  insurance  system.  We  present  enlarged 
decomposition of financial security of the region and show the place of insurance in it.
Conclusions In the current circumstances, insurance can and should play a significant role 
in financial security, in strengthening the economy and social sphere in Russian regions. 
The findings may help develop an approach to assessing the insurance system as part of the 
financial security in the region.
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