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Целью данной статьи является проверка стратегий развития финансового сектора двух отдельно взятых стран на соответствие пара-

метрам, характеризующим их высокое качество. Гипотеза работы заключается в том, что стратегии развитии двух отдельно рассматрива-
емых стран (Индии и Южной Кореи) отвечают необходимым параметрам. Для доказательства данной гипотезы предлагается выявить ос-
новные параметры качества стратегий развития на основе существующих эмпирических исследований, а затем проверить содержатель-
ное соответствие этим параметрам на примерах стратегий конкретных стран. 

На базе исследований Всемирного банка были выявлены ключевые факторы успеха государственных стратегий: постановка четких це-
лей по развитию, наличие работающих и эффективных механизмов управления рисками в финансовом секторе, формулирование планов 
по внедрению таких стратегий, соблюдение политических компромиссов между управлением рисками и финансовым развитием. 

Результатом работы является подтвержденная гипотеза о том, что государственные стратегии Индии и Южной Кореи удовлетворяют 
данным параметрам и содержат в себе комплексный подход, который подразумевает, что финансовые стратегии должны соотноситься с 
национальными стратегиями развития, вовлекать не только финансовых регуляторов, но и соответствующие министерства, включать из-
менение макроэкономических параметров в зависимости от конкретных целей развития финансового сектора. В заключение можно сде-
лать вывод о том, что при разработке стратегий финансового развития необходимо учитывать целый ряд параметров, а их разработка 
является задачей не только регулирующих органов, но и должна вписываться в реализуемую политику правительства. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы и научная новизна. Исследование качества стратегий развития финансового сектора является новым направ-

лением мировой экономической мысли, возникновение которого связано с осознанием необходимости стимулировать развитие нацио-
нального финансового сектора в соответствии со стратегическими целями и задачами социально-экономического развития. Для Россий-
ской Федерации проблема совершенствования стратегического планирования развития финансового сектора, в том числе в привязке к 
стратегическим целям развития экономики, особенно актуальна, учитывая низкий уровень выполнимости стратегий развития финансового 
сектора и существенную оторванность развития финансового сектора от развития других секторов народного хозяйства. В рецензируемой 
работе автором на основе анализа стратегий развития финансового сектора в Корее и в Индии предложены обоснованные критерии эф-
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фективности таких стратегий, среди которых учет параметров национального финансового рынка, особенностей действующей правовой 
среды, макроэкономической ситуации и основных параметров действующих национальных стратегий правительств. 

Практическая значимость полученных результатов. Практическую значимость статьи можно оценить как весьма высокую, учитывая 
острую потребность в разработке методических и методических материалов, которые должны учитываться при разработке стратегий раз-
вития финансового сектора и / или развития отдельных сегментов финансового сектора. Органы стратегического планирования в РФ ис-
пытывают потребность в определении наиболее адекватных показателей финансового развития, а также рекомендации по взаимной увяз-
ке стратегий финансового развития со стратегиями социально-экономического развития. Как представляется, рассматриваемая статья 
вносит определенный вклад в научно-методическое обеспечение решения данных вопросов в практической деятельности органов страте-
гического планирования финансового сектора РФ. 

Заключение. Рецензируемая статья имеет несомненную научную ценность, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публика-
циям, и вследствие этого может быть рекомендована к опубликованию в научном журнале. 
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