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Авторы статьи проводят исследование теоретических и методологических подходов к изучению финансовой системы. Проводится систематизация элементов методологии изучения финансовой системы. Рассмотрены особенности применения функционального и институционального научных подходов к изучению финансовой системы. Обосновывается применение Системы национальных счетов как методического инструментария изучения финансовой системы. Сделан вывод о возможности объединения функционального и институционального научных подходов при изучении финансовой системы на основе применения Системы национальных счетов, а также
предложены финансовые показатели, которые целесообразно использовать для оценки функционирования финансовой системы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью систематизации теоретических и методологических положений отечественных
и зарубежных научных школ с целью формирования и расширения научной базы изучения финансовой системы Российской Федерации.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами осуществлена систематизация элементов методологии исследования финансовой системы. Рассмотрены особенности применения системного, институционального и функционального научных подходов в отечественной научной школе финансов. Обоснована возможность применения Системы национальных счетов в качестве методики изучения
функционирования финансовой системы России. В рамках данной методики предложен набор финансовых показателей для изучения
функционирования финансовой системы.
Исследование проведено авторами путем обобщения теоретических положений научных трудов отечественных и зарубежных авторов,
а также путем анализа методологического инструментария исследования финансовой системы, применяемого в отечественной и зарубежной практике.
Стиль и логика изложения материала соответствуют научному характеру статьи. Оформление работы соответствует требованиям стандартов и нормативных документов.
В качестве замечания можно отметить следующее: предложение по формированию набора финансовых показателей исследования
функционирования финансовой системы не является законченным и нуждается в дальнейшем обосновании. Однако данное замечание не
снижает научной и практической значимости проведенного исследования.
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5.5. THEORY AND METHODOLOGY OF STUDYING OF A FINANCIAL
SYSTEM
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The authors conducted a study of theoretical and methodological approaches to the study of the financial system. Held
systematize elements of the methodology of studying the financial system. The features of the application of functional
and institutional scientific approaches to the study of the financial system. Substantiates the use of the System of National Accounts as the methodological tools of studying the financial system. The conclusion about the possibility of combining the functional and institutional scientific approaches in the study of the financial system through the application of systems of national accounts, as well as the proposed financial measures that should be used to assess the functioning of
the financial system.
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