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Актуальность статьи определяется тем, что в современной научной литературе не в должной мере представлены разработки методологического характера, создающие базис для решения насущных задач объективной оценки взаимодействия финансового и реального секторов экономики. В статье изложены результаты исследований автора, направленных на создание общих подходов к установлению степени воздействия такой ключевой характеристики финансовой системы региона, как ее устойчивость, на параметры социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации. Особое внимание уделено использованию результатов институционального
анализа для обоснования прикладных решений задачи снижения институционального риска потери устойчивости региональной финансовой системы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования процессов взаимовлияния региональной финансовой системы и социальноэкономической развития субъекта Федерации. Состояние этих взаимосвязей может пролить свет на возможности управления этими процессами в
стране, как многоуровневой системе. Тема статьи актуальна, так как в настоящее время в обществе пока не выработаны подходы к оценке влияния устойчивости региональной финансовой системы на социально-экономические развитие субъекта Федерации.
Научная новизна и практическая значимость. В качестве приращения научных знаний в статье оценка влияния устойчивости финансовой системы региона на социально-экономические развитие субъекта Федерации проведена на базе институционального анализа данной
характеристики, который предполагает исследование федеральной, региональной и муниципальной компонент институциональной среды.
При этом важным представляется мнение автора, что каждый элементов институциональной среды может разнонаправлено влиять на
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способность финансовых организаций региона выполнять свои функции в отношении обеспечения регионального хозяйственного комплекса денежными ресурсами. Новым является подход автора к решению поставленной задачи с учетом институционального риска. По
его мнению, он представляет собой объективную количественную (вероятностную или / и объемную) характеристику возможных потерь
субъектов экономики в результате применения действующих или предполагаемых к принятию норм и правил, формирующих их институциональную среду и представляющих собой результаты функционирования общих или (и) специальных институтов. Такой подход действительно может снизить риски отрицательного взаимовлияния устойчивости региональной финансовой системы и социальноэкономического развития субъекта Федерации.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Куцури Г.Н., д.э.н., доцент, профессор департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Москва.
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The relevance of the article by the fact that in modern scientific literature is not adequately represented by the
development of a methodological nature, creating a basis for solving urgent tasks of objective assessment of the
interaction between financial and real sectors of the economy. The article presents the results of the research
aimed at creating common approaches to the assessment of the impact of such key characteristics of the financial
system of the region, as its resistance, on parameters of socio-economic development of the Russian Federation.
Special attention is paid to use of results of institutional analysis to support applied solutions to the problem of reducing the institutional risk of loss of stability of regional financial system.
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