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Аннотация
Предмет. Категория  «региональная  финансовая  система».  В  современной 
экономической  литературе  вплоть  до  настоящего  времени  не  имеется  единого 
мнения об исследуемой категории.
Цели. Сформулировать определение региональной финансовой системы, основанное 
на современных парадигмах региональной экономики, наиболее полно отражающее 
суть исследуемой дефиниции. 
Методология. Применялись  метод  аналогии,  заключающийся  в  познании  одних 
предметов и явлений на основании их сходства с другими, метод систематизации, 
позволяющий ранжировать разные определения исследуемой дефиниции на основе 
современных парадигм региональной экономики.
Результаты. Предложена  трактовка  исследуемой  дефиниции  с  позиции  трех 
парадигм, таких как «регион как квазигосударство», «регион как рынок» и «регион 
как социум».
Область  применения. Результаты  исследования  могут  быть  использованы 
студентами, аспирантами и преподавателями экономических вузов, а также другими 
специалистами  в  сфере  финансов  и  регионалистики  для  дальнейшей  проработки 
данного вопроса в исследуемой и смежной областях.
Выводы. Под региональной финансовой системой в настоящей статье понимается 
форма  организации  взаимодействия  экономических  агентов  посредством  денег  и 
финансовых  инструментов,  оказывающая  влияние  на  уровень  социально-
экономического развития региона.
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Современная  архитектура  финансовых 
рынков,  финансовых  систем  и  финансовых 
отношений  претерпевает  постоянные 
изменения,  скорость  которых  будет  только 
нарастать.  В  связи  с  этим  важную  роль 
начинают  играть  процессы  интеграции 
региональных  финансовых  систем  в 
национальную и международную финансовые 
системы,  оказывая  значительное  влияние  на 
уровень  социально-экономического  развития 
регионов.

П роце ссы  глоба лиз ации  откры вают 
возможности  для  привлечения  капитала  в 

регион и одновременно представляют угрозу, 
связанную  с  его  утечкой.  Поэтому  перед 
региональными органами власти стоит задача 
в построении эффективно функционирующей 
финансовой  системы,  работающей  в 
интересах региона. Определение направлений 
реформирования  региональной  финансовой 
системы в условиях рыночной трансформации 
невозможно без четкого понимания ее сути и 
границ распространения.

Прежде чем приступить к анализу имеющихся 
определений  категории  «региональная 
финансовая  система»,  считаем  необходимым 
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обозначить  методологические  подходы 
современного  этапа  развития  науки  в 
отношении  регионов.  Согласно  теориям 
региональной  экономики существуют  четыре 
парадигмы1:

– регион  как  квазигосударство,  где  он 
рассматривается  как  относительно 
обособленная  подсистема  государства  и 
национальной экономики;

– регион  как  квазикорпорация,  где  он 
представлен  как  крупный  субъект 
собственности  и  наряду  с  другими 
регионами  конкурирует  в  отношении 
товаров, услуг, капитала;

– регион  как  рынок  подразумевает 
использование  особенностей  региональных 
рынков,  например  товарных,  рынков 
кредитно-финансовых  ресурсов,  ценных 
бумаг  в  общих  условиях  экономической 
деятельности;

– регион как социум, где регион оценивается с 
позиции уровня и качества жизни населения, 
он  включает  в  себя  культурные, 
образовательные,  медицинские  и  другие 
аспекты.

Исследование  трактовок  категории 
«региональная финансовая система» полагаем 
целесообразным  проводить,  опираясь  на 
изложенные парадигмы.

Анализ  справочной  и  учебной  литературы, 
проведенный автором данной статьи, показал 
отсутствие  определений  категории 
«региональная  финансовая  система»  в 
указанных  источниках.  Тем  не  менее 
трактовки региональной финансовой системы 
можно встретить в периодической и научной 
литературе.  В  подтверждение  изложенного 
следует  отметить,  что  «региональная 
финансовая  система  как  самостоятельный 
объект  исследования  является  достаточно 
новой  и  слабо  разработанной  областью 
финансовой  науки»  [1].  Исследователи 
В.В. Казаков  и  М.Э. Буянова  высказали 
мнение  о  том,  что  понятие  финансовой 
системы  региона  не  имеет  устоявшегося 

1 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учеб. 3-е 
изд. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 495 с.

определения  в  отечественной  экономической 
науке2 [2].

Анализ  периодической  российской 
литературы  проводился  на  предмет  поиска 
определений,  которые  будут  соответствовать 
заданному  критерию,  а  именно,  отражать 
исследуемую  категорию  в  рамках  первой 
парадигмы — «регион как квазигосударство». 
К исследователям, рассматривающим регион в 
аспекте подсистемы национальной экономики, 
можно  отнести  В.В. Казакова  [2], 
А.А. Николаева [3], С.Ф. Федулову [4].

Так,  в  статье  В.В. Казакова  «Современные 
проблемы  развития  и  направления 
реформирования  региональных  финансовых 
систем»  финансовая  система  региона 
определяется  как  совокупность  финансовых 
отношений, возникающих при формировании, 
распределении  финансовых  ресурсов,  и 
специальных  финансовых  институтов, 
обеспечивающих  управление  финансовыми 
звеньями  на  территории  субъекта  РФ  [2].
В  основе  данной  формулировки  лежит 
определение  финансовой  системы  страны, 
предложенное  Г.Б. Поляком3.  Именно  это
и  позволяет  относить  определение, 
сформулированное  В.В. Казаковым,  к  первой 
парадигме  ввиду  того,  что  определение 
региональной финансовой системы базируется 
на определении национальной, что придает ей 
относительную обособленность.

Аналогичная ситуация складывается в статье 
А.А. Николаева,  где  финансовая  система 
региона  представлена  как  совокупность 
финансовых  отношений,  возникающих  в 
процессе  формирования,  распределения  и 
использования  фондов  денежных  средств  на 
региональном уровне [3]. Подобная трактовка 
региональной  финансовой  системы  имеет 
схожие  черты  с  определением  финансовой 
системы,  приведенным  М.В. Романовским4, 
что  дает  возможность  автору  данной  статьи 

2 Буянова М.Э., Дятлов Д.А. Риски финансовой системы 
региона: выявление и оценка // Финансы и кредит. 2008. № 37. 
С. 36—42.

3 Финансы: учеб. / под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. 703 с.

4 Романовский М.В. и др. Финансы, денежное обращение 
и кредит: учеб. / под ред. М.В. Романовского, 
О.В. Врублевской. М.: Юрайт-Издат, 2006. 543 с.
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отнести указанное определение региональной 
финансовой системы к первой парадигме.

Далее рассмотрим статью С.Ф. Федуловой [4]. 
Ее  трактовка  имеет  схожую  смысловую 
нагрузку с трактовкой финансовой системы на 
национальном  уровне  С.В. Рябцева,  который 
определял ее как совокупность элементов, как 
непосредственно участвующих в финансовой 
деятельности,  так  и  способствующих  ее 
осуществлению5.

Таким  образом,  перечисленные  авторы, 
определяя  региональную  финансовую 
систему,  основывались  на  ее  сходстве  с 
национальной, что дает возможность отнести 
их  к  первой  парадигме  —  «регион  как 
квазигосударство».  В  подтверждение  этого 
можно  отметить,  что  в  своих  исследованиях 
они представляли ее в качестве относительно 
обособленной  подсистемы  национальной 
ф и н а н с о в о й  с и с т е м ы  в  г р а н и ц а х 
определенной территории. 

При изучении научной литературы отмечены 
работы  таких  исследователей,  как 
Н.С. Бескоровайная,  Л.В.  Болдырева, 
В.И. Глазков,  которые,  по  мнению  автора, 
могут быть отнесены к первой парадигме.

В частности, Н.С. Бескоровайная полагает, что 
необходимо  рассматривать  региональную 
финансовую  систему  в  качестве  элемента 
национальной  финансовой  системы,  а  также 
говорит  о  том,  что  выделение  региональной 
финансовой  подсистемы  как  части 
финансовой  системы  страны  обусловлено 
преобладанием внутренних взаимодействий в 
системе  над  внешними,  ее  способностью  к 
самосохранению  вследствие  лабильности  по 
отношению  к  внешним  воздействиям6. 
Указанное  утверждение  позволяет  сделать 
вывод о том, что автор отводит важную роль 
финансовой  системе  региона,  связям  внутри 
региона.  Устойчивость  региональной 
финансовой  системы  и  способность  к 
самосохранению при воздействии различных 
факторов  позволяют  рассматривать  ее  в 

5 Рябцев C.В. Понятие «финансовая система» в современной 
теории финансов // Финансы и кредит. 2012. № 15. С. 56—62.

6 Бескоровайная Н.С. Финансовые потоки в системе 
управления региональной экономикой // Финансы и кредит. 
2006. № 10. С. 23—29.

качестве  обособленной  подсистемы 
национальной финансовой системы.

Исследователь  Л.В. Болдырева считает,  что  в 
современной  экономической  литературе 
о т с у т с т в у е т  о б щ е е  о п р е д е л е н и е 
категориальной  сущности  региональной 
финансовой  системы  и  предлагается 
собственное определение — как совокупности 
финансовых  отношений,  возникающих  при 
формировании  финансовых  ресурсов 
централизованного  и  децентрализованного 
назначения,  и  специальных  финансовых 
институтов,  обеспечивающих  управление 
финансовыми  звеньями  и  сферами  на 
территории  субъекта  РФ7.  Смысловое 
содержание  определения  схоже  с 
формулировками Г.Б. Поляка и В.В. Казакова, 
что дает возможность отнести определение к 
первой парадигме.

В  исследовании  В.И. Глазкова  изучаемая 
категория  представлена  в  качестве 
совокупности  структурных  элементов  и 
организационно-экономических отношений,  а 
также  сформирована  ее  структурно-
логическая  модель,  включающая  ряд 
подсистем  (региональных  финансов, 
банковскую,  налоговую,  бюджетную, 
инвестиционную  и  др.)  и  отражающая 
взаимосвязи  между  ними  и  внешними 
структурами.  Определение  региональной 
финансовой  системы  по  смыслу  настолько 
схоже с определением национальной, что даже 
не позволяет отделить их друг от друга, ввиду 
того, что перечисление подсистем не только не 
конкретизирует,  но  и  затрудняет  понимание 
термина,  так  как  региональные  финансы 
включают  банковскую,  налоговую, 
бюджетную, инвестиционную подсистемы [1].

Определения  В.В. Казакова,  А.А. Николаева, 
С.Ф. Федуловой,  Н.С. Бескоровайной, 
Л.В. Болдыревой,  В.И. Глазкова  позволяют 
увидеть  региональную  финансовую  систему 
под  углом  зрения  первой  парадигмы.  Это 
объясняется  тем,  что  каждый  регион 
представляет  собой  территорию  со  своими 
особенностями,  в  связи  с  чем  формируется 

7 Болдырева Л.В. Реализация принципов системного подхода 
в обосновании структуры и функций региональных 
финансов // Финансы и кредит. 2009. № 28. С. 79—83.

2570
Д.А. Завьялова / Финансы и кредит, 2018, т. 24, вып. 43, стр. 2568—2577

http://fin-izdat.ru/journal/fc/



D.A. Zav'yalova / Finance and Credit, 2018, vol. 24, iss. 43, pp. 2568–2577

необходимость  в  изучении  его  финансовой 
системы в аспекте уникальности развития. На 
основании  этого  можно  сделать  вывод  о 
необходимости  изучения  исследуемой 
категории с точки зрения парадигмы «регион 
как квазигосударство». 

Далее  считаем  необходимым  перейти  к 
исследованию  категории  «региональная 
финансовая  система»  в  рамках  второй 
парадигмы — «регион как квазикорпорация».

Анализ справочной, учебной, периодической и 
научной  литературы  показал  отсутствие 
соответствующих  определений.  Несмотря  на 
это,  данная парадигма активно исследуется в 
практической  литературе.  Так,  например,  в 
журнале  «Эксперт»  регулярно  проводится 
обзор  практик  регионального  развития. 
Ориентация  на  создание  внутри  региона 
предприятий  полного  цикла  формирует 
«корпорацию»,  что  присуще  предприятиям 
реального  сектора  экономики.  Ситуация, 
характерная  для  предприятий  реального 
сектора,  неприменима  для  финансовых 
институтов,  поскольку  объединение 
институтов  финансового  сектора  приводит  к 
их укрупнению и переходу функционирования 
на национальный уровень, и это выводит их из 
состава  региональной  финансовой  системы. 
Поэтому  проводить  анализ  определений 
изучаемой  категории  с  позиции  «регион  как 
квазикорпорация»  не  представляется 
возможным  в  силу  особенностей 
функционирования финансовых институтов.

Ввиду  того,  что  в  большинстве  стран  мира, 
включая Россию, формируется рыночный тип 
экономики,  можно  предположить,  что 
парадигма «регион как рынок» позволила бы 
существенно  расширить  научные познания  в 
данной  области.  Для  этого  проанализируем 
определения, характеризующие региональную 
финансовую  систему  в  аспекте  третьей 
парадигмы.

Обзор  публикаций  показал  отсутствие 
определений  категории  региональной 
финансовой  системы  в  рамках  парадигмы 
«регион  как  рынок»,  наряду  с  этим  следует 
отметить  исследования  в  области 

регионального  финансового  рынка 
Р.Р. Ахметова 8 ,  Г.А. Галимовой  [5], 
А.А. Миллера9.

Так,  в  статье  Р.Р. Ахметова  сформулирован 
вывод  о  том,  что  эффективность 
национального  финансового  рынка  в  России
в  значительной  мере  определяется 
эффективностью  функционирования 
региональных  рынков10.  Другими  словами, 
автор  выделяет  региональному  финансовому 
рынку весьма значимую роль.

Схожую ситуацию можно встретить в статье 
Г.А. Галимовой,  где отмечено,  что тенденции 
финансового  рынка  региона  отражают  те 
направления,  которые  присущи  российскому 
финансовому рынку [5].

Кроме  того,  в  статье  А.А. Миллера  названы 
основные  проблемы  функционирования 
региональных  рынков  ценных  бумаг,  среди 
которых  отмечается  прямая  зависимость  от 
национального рынка ценных бумаг,  который 
в  свою  очередь  зависит  от  ситуации
в  экономике,  сокращения  области 
функционирования  регионального  РЦБ  под 
воздействием  глобализации,  проявляющегося 
в  том,  что  региональные  биржи,  по  сути, 
являются  лишь  представительствами 
национальных  бирж,  внебиржевой  характер 
регионального  РЦБ,  характеризующийся 
недостаточной  прозрачностью  сделок  и 
высокими  рисками,  а  также  высокой 
зависимостью  регионального  рынка  ценных 
бумаг  как  от  уровня  развития  экономики 
региона, так и его инвестиционного климата11. 

Среди  исследователей,  занимающихся 
разработками  в  области  отдельных
аспектов  региональной финансовой системы, 

8 Ахметов Р.Р. О сущности и основных факторах 
устойчивости финансового рынка региона // Финансы 
и кредит. 2009. № 19. С. 5—9.

9 Миллер А.А. Проблемы регионального рынка ценных
бумаг // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 
2009. № 3. С. 169—172.

10 Ахметов Р.Р. О сущности и основных факторах 
устойчивости финансового рынка региона // Финансы 
и кредит. 2009. № 19. С. 5—9.

11 Миллер А.А. Проблемы регионального рынка ценных 
бумаг // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 
2009. № 3. С. 169—172.
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мож но  вы дели ть  И .Н .  Гурь янова , 
Р.Г. Кабирова, Н.А. Корощенко, М.Б. Тершукову, 
Н.В. Тулайкова,  [6—10]  Д.С. Тагавердиеву12, 
И.В. Сербина13.

Таким  образом,  проведенный  анализ 
позволяет  сделать  вывод  об  отсутствии 
определений  исследуемой  категории  с  точки 
зрения  третьей  парадигмы,  однако  при  этом 
имеют с я  публикации ,  от раж аю щие 
сов ремен но е  со стоя ние ,  проблемы 
функционирования  как  самого  финансового 
рынка  региона,  так  и  его  составляющих,  в 
частности рынка ценных бумаг, кредитного и 
валютного рынков.

Изучение научной литературы с точки зрения 
третьей парадигмы позволило сформулировать 
схожий вывод об отсутствии определений, при 
этом  отдельные  аспекты  функционирования 
региональной  финансовой  системы 
рассматриваются исследователями.

Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  в 
рамках третьей парадигмы четкое определение 
региональной  финансовой  системы 
отсутствует, при этом исследования в области 
финансового  рынка  и  его  составляющих 
находят свое отражение в публикациях.

Результаты  поиска  определений  категории 
«региональная  финансовая  система»  в 
различных  источниках  с  применением 
парадигмы  «регион  как  социум»  привели  к 
схожим  выводам  относительно  отсутствия 
таковых  в  указанном  аспекте.  Однако  по 
результатам анализа периодической и научной 
литературы  в  области  социально-
экономического  развития  регионов 
необходимо отметить, что исследования хоть и 
немногочисленны,  но  все  же  имеются,  и 
наиболее актуальной темой в работах является 
обсуждение  проблем  финансирования 
отраслей социальной сферы. 

12 Тагавердиева Д.С. Развитие фондового рынка как 
инструмента привлечения инвестиций в промышленность 
региона // Вестник Дагестанского государственного 
технического университета. Технические науки. 2013. № 2. 
С. 125—131.

13 Сербин И.В. Проблемы и перспективы развития 
фондового рынка в регионе // Вестник Северо-Кавказского 
государственного технического университета. 2008. № 2. 
С. 153—155.

Особая значимость использования парадигмы 
«регион как социум» объясняется  тем,  что  в 
современном мире приобретает важную роль 
такое  направление,  как  социальное 
инвестирование,  которое  «позволяет 
совмещать получение прибыли с пользой для 
общества,  проявляющейся  в  решении 
экологических  проблем  и  вопросов 
социальной  справедливости14.  Другими 
словами,  указанная  парадигма  позволяет 
оценить возможный социальный эффект. 

Важно  также  отметить,  что  в  процессе 
исследования встречались такие определения, 
которые  одновременно  относились  к  двум 
парадигмам.  Так,  например,  в  статье 
В.С. Духовенко  категория  «финансовая 
система  региона»  трактуется  как  подсистема 
национальной  финансовой  системы, 
представленная  совокупностью  финансовых 
институтов,  сфер  и  звеньев  финансовых 
отношений, посредством которых происходит 
формирование,  распределение  и 
перераспределение  денежных  фондов  при 
обслуживании  регионального  хозяйственного 
комплекса  в  целях  повышения  уровня  и 
качества жизни населения данной территории 
[11].  Трактовка  региональной  финансовой 
системы в качестве подсистемы национальной 
финансовой системы предполагает отнесение 
ее  к  первой  парадигме  —  «регион  как 
квазигосударство»,  одновременно  с  этим 
формулировка,  связанная  с  уровнем  и 
качеством  жизни  населения,  указывает  на 
причастность  к  четвертой  парадигме  — 
«регион как социум». 

Аналогичная ситуация складывается в статье 
А.В. Миленкова,  где  он  представляет 
региональную  финансовую  систему  как 
совокупность  институтов,  организаций, 
обеспечивающих  эффективное  развитие 
социально-экономической системы на основе 
распределения  стоимостного  совокупного 
общественного  продукта,  которая  обладает 
институциональной  и  субъектной 

14 Полтораднева Н.Л. Социальные инвестиции как 
современные тенденции в финансовом инжиниринге // 
От синергии знаний к синергии бизнеса. Сборник статей и 
тезисов докладов IV международной научно-практической 
конференции студентов, магистрантов и преподавателей. 
Омск: КАН, 2017. С. 50—53.
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(организационной)  структурой,  в  своей 
целевой  направленности  развития  решает 
институциональные  и  организационные 
задачи исходя из  соблюдения  установленных 
норм  и  правил,  создающих  благоприятные 
условия  для  успешного  и  устойчивого 
социально-экономического  развития  региона, 
выполнения  состава  организационных  и 
институциональных  базовых  функций 
региональной  финансовой  системы  [12]. 
Представленное определение также указывает 
на  совмещение  двух  парадигм:  «регион  как 
социум» и «регион как квазигосударство».

Таким  образом,  в  ходе  исследования  были 
рассмотрены  различные  варианты 
определения  категории  «региональная 
финансовая  система».  Автором  были 
классифицированы  определения  в 
зависимости  от  их  содержательного 
наполнения. Однако ввиду того, что категория 
рассматривалась  исследователями  либо  с 
точки  зрения  одной  парадигмы,  либо 
одновременно двух, это не позволяло в полной 
мере отразить суть региональной финансовой 
системы.  По  мнению  автора,  для  наиболее 
полного  отражения  многогранности 
исследуемой  категории  необходимо 
рассматривать  ее  с  применением 
одновременно трех парадигм — «регион как 
квазигосударство»,  «регион  как  рынок»  и 
«регион как социум» (парадигму «регион как 
корпорация»  нецелесообразно  применять  по 
причине, указанной ранее).

Для того чтобы сформулировать определение 
кат егор ии ,  сч ит аем  необход имы м 
использовать  дефиницию  национальной 
финансовой  системы  и  на  ее  основе 
сформулировать  искомое,  ввиду  того  что 
регион  находится  внутри  государства  как 
субъект,  поэтому  основные  характеристики 
финансовой  системы  страны,  несомненно, 
присущи региону.

Опираясь  на  определение  категории 
«финансовая система», трактуемой как форма 
организации  взаимодействия  экономических 
агентов  посредством  денег  и  финансовых 
инструментов,  находящейся  в  непрерывном 
эволюционном  развитии,  опубликованной 
автором  данной  статьи  совместно

с  Н.Л. Полторадневой15,  попробуем 
сформулировать  определение  финансовой 
системы региона.

Представив  категорию  «региональная 
финансовая система» как форму организации 
взаимодействия  экономических  агентов 
региона  посредством  денег  и  финансовых 
инструментов,  находящуюся  в  непрерывном 
эволюционном  развитии,  отметим,  что 
предложенное  определение  отражает  суть 
исследуемой  категории  с  позиции  двух 
парадигм — «регион как квазигосударство» и 
«регион как рынок». В отличие от имеющихся 
трактовок,  представленное  определение 
является  универсальным,  так  как 
словосочетание  «форма  организации 
взаимодействия»  предполагает  наличие 
различных  вариантов  выстраивания 
отношений между экономическими агентами, 
в  зависимости  от  сложившегося  или 
формируемого  типа  экономики  (например, 
плановый,  переходный  или  рыночный). 
Данное  определение  содержит  специфичные 
признаки, позволяющие отличить финансовую 
систему  от  других:  «посредством  денег  и 
финансовых  инструментов».  Словосочетание 
«находящаяся  в  непрерывном  эволюционном 
развитии»  отражает  важное  свойство, 
характерное  для  системы,  —  динамичность, 
именно это дает возможность в определенный 
момент  времени  отражать  современную 
модель. 

Уникальность  указанного  определения 
заключается  также  в  том,  что  оно  может 
использоваться  в  геополитическом  аспекте 
при  рассмотрении  категории  «региональная 
финансовая  система»,  например,  такая 
региональная  валютная  система,  как 
Европейский союз, основанная на евро. 

Опираясь  на  три  парадигмы  («регион  как 
квазигосударство»,  «регион  как  рынок», 
«регион  как  социум»),  мы  можем 
сформулировать  следующее  определение 
исследуемой  категории:  региональная 
финансовая система — это форма организации 

15 Полтораднева Н.Л., Завьялова Д.А. Современный взгляд 
на трактовку категории «финансовая система» // Финансы и 
кредит. 2018. Т. 24. Вып. 3. С. 537—549. 
URL: https://doi.org/10.24891/fc.24.3.537
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взаимодействия  экономических  агентов 
посредством  денег  и  финансовых 
инструментов,  оказывающая  влияние  на 
уровень  социально-экономического  развития 
региона.

Для  того  чтобы  исключить  геополитический 
аспект и сделать акцент на административно-
территориальном  делении  при  анализе 
категории «регион», можно конкретизировать 
определение  и  дополнить  его  словами 
«субъекта  Федерации»,  благодаря  чему  оно 
становится  применительно  лишь  для 
федеративного государства, например, России.

В  подтверждение  изложенного  можно 
привести  в  пример  статью  А.И. Зотовой, 
М.В. Кириченко,  где  говорится  о  том,  что 
считается  целесообразно  трактовать  регион 
как территорию в административных границах 
субъекта  Федерации,  поскольку,  во-первых, 
именно этот аспект отражает хозяйственную и 
административную  управляемость  территории, 
во-вторых, в архитектуру финансовой системы 
региона  включается  не  только  уровень 
субъекта  Федерации,  но  и  муниципальный 
уровень  [1].  В  соответствии  с  этим 
необходимо  четко  определять  границы 
региональной финансовой системы [1].

Учитывая  изложенное,  сформулируем 
определение  региональной  финансовой 

системы  применительно  к  Российской 
Федерации  с  учетом  интеграции  парадигм 
«регион  как  квазигосударство»,  «регион  как 
рынок»  и  «регион  как  социум»,  где 
региональная  финансовая  система  —  это 
форма  организации  взаимодействия 
экономических  агентов  на  территории 
конкретного субъекта Федерации посредством 
денег  и  финансовых  инструментов, 
оказывающая  влияние  на  уровень  его 
социально-экономического развития.

Таким  образом,  в  статье  было  проведено 
исследование  категории  «региональная 
финансовая  система» в  аспекте  современных 
теорий  региональной  экономики.  Автором 
были  проанализированы  и  структурированы 
согласно  современным  методологическим 
подходам  определения  изучаемой  категории, 
предложенные  различными  исследователями. 
В результате были обозначены направления, с 
помощью  которых  можно  более  четко  и 
корректно  охарактеризовать  региональную 
финансовую систему с присущими только для 
нее  характеристиками.  Опираясь  на 
результаты  исследований  ученых  и 
современные методологические  разработки  в 
региональной экономике, мы сформулировали 
такое  определение,  которое,  на  наш  взгляд, 
наиболее  полно  отразило  суть  категории 
«региональная финансовая система». 

Список литературы

1. Зотова А.И., Кириченко М.В. Финансовая система региона: структурно-функциональный 
аспект // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 2015. № 11-12. 
С. 82—86.

2. Казаков В.В. Современные проблемы развития и направления реформирования 
региональных финансовых систем // Вестник Томского государственного университета. 
2013. № 373. С. 141—146. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-
razvitiya-i-napravleniya-reformirovaniya-regionalnyh-finansovyh-sistem

3. Николаев А.А. Особенности функционирования финансовой системы субъекта Российской 
Федерации // Аудит и финансовый анализ. 2010. № 1. С. 7—9.

4. Федулова С.Ф. Проблемы оценки эффективности функционирования финансовой системы 
региона // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2006. № 2. 
С. 173—180. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-otsenki-effektivnosti-
funktsionirovaniya-finansovoy-sistemy-regiona 

2574
Д.А. Завьялова / Финансы и кредит, 2018, т. 24, вып. 43, стр. 2568—2577

http://fin-izdat.ru/journal/fc/



D.A. Zav'yalova / Finance and Credit, 2018, vol. 24, iss. 43, pp. 2568–2577

5. Галимова Г.А. Роль финансового рынка в развитии финансовой системы региона // Финансы 
Башкортостана. 2014. № 1. С. 35—38.

6. Гурьянов И.Н. Эффективная инфраструктура фондового рынка как фактор инвестиционного 
роста региона // Актуальные вопросы современной науки. 2008. № 3. С. 366—372. 
URL: https://vivliophica.com/articles/economics/611829 

7. Кабиров Р.Г. Региональный фондовый рынок России: тенденции и перспективы // Вестник 
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. 2018. Т. 21. № 1. С. 64—67. 
URL: http://izdat.istu.ru/index.php/vestnik/article/view/4055

8. Корощенко Н.А., Мишина Н.М., Симонова И.В. Роль региональных коммерческих банков 
в развитии регионов // Молодой ученый. 2016. № 1. С. 381—385. 
URL: https://moluch.ru/archive/105/24835/

9. Тершукова М.Б., Токар А.Е. Региональные банки как фактор развития реального сектора 
экономики региона // Региональное развитие. 2014. № 2. С. 100—106. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-banki-kak-faktor-razvitiya-realnogo-sektora-
ekonomiki-regiona 

10. Тулайков Н.В. Региональный внутренний валютный рынок: разработка стратегии развития 
и регулирования // Региональная экономика: теория и практика. 2006. № 11. С. 48—52. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnyy-vnutrenniy-valyutnyy-rynok-razrabotka-
strategii-razvitiya-i-regulirovaniya 

11. Духовенко В.С. Финансовая система региона: принципы формирования и развития // 
Фундаментальные исследования. 2014. № 12-11. С. 2388—2392. 
URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36701

12. Миленков А.В. Сущность, структура и функции финансовой системы региона // Вестник 
Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2015. № 4. 
С. 233—236. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-struktura-i-funktsii-finansovoy-
sistemy-regiona

Информация о конфликте интересов

Я, автор данной статьи, со всей ответственностью заявляю о частичном и полном отсутствии 
фактического  или  потенциального  конфликта  интересов  с  какой  бы  то  ни  было  третьей 
стороной,  который  может  возникнуть  вследствие  публикации  данной  статьи.  Настоящее 
заявление относится к проведению научной работы, сбору и обработке данных, написанию и 
подготовке статьи, принятию решения о публикации рукописи.

Д.А. Завьялова / Финансы и кредит, 2018, т. 24, вып. 43, стр. 2568—2577
http://fin-izdat.ru/journal/fc/ 2575



D.A. Zav'yalova / Finance and Credit, 2018, vol. 24, iss. 43, pp. 2568–2577

pISSN 2071-4688
eISSN 2311-8709

Financial System

MODERN APPROACHES TO THE REGIONAL FINANCIAL SYSTEM CATEGORY 
DEFINITION

Dar'ya A. ZAV'YALOVA

Omsk State Transport University, Omsk, Russian Federation 
5555511111.92@mail.ru 
https://orcid.org/0000-0001-8360-8086 

Article history:
Received 7 May 2018
Received in revised form
18 July 2018
Accepted 1 August 2018
Available online 
29 November 2018

JEL classification: G00

Keywords: financial system, 
region, financial market, stock 
market

Abstract
Subject The article addresses the regional financial system category. In modern economic 
literature, no consensus has been built about the category so far. This is confirmed by the 
lack of  definition in the reference and educational  literature;  in academic literature the 
category is a matter of argument.
Objectives The aim is to formulate a definition of the regional financial system that would 
adequately  reflect  the  nature  of  the  category,  based  on  modern  paradigms of  regional 
economy.
Methods The paper employs an analogy method to perceive objects and phenomena on the 
basis of their similarity with others, and systematization method, enabling to rank different 
interpretations of the definition, proceeding from modern paradigms of regional economy.
Results Using modern methodological approaches in the regional economy, I analyzed all 
existing definitions of the regional financial system category and offered an interpretation 
of the definition under study from the perspective of three paradigms, i.e. a region as a  
quasi-State, a region as a market, and a region as a society. The paper defines the regional 
financial system as a form of interaction arrangements between economic agents through 
money and financial  instruments,  which has an impact  on the level  of socio-economic 
development of the region.
Conclusions The findings may be used by students, postgraduate students and teachers of 
economic universities, and by other experts in the field of finance and regional studies for 
further elaboration of the issue in related areas. 
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