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В статье с позиций общего методологического анализа понятия «устойчивость» обоснована теоретическая и практическая 
значимость использования понятия «устойчивость финансовой системы региона», проанализированы подходы к раскрытию 
особенностей понятий финансовой устойчивости нефинансовых организаций, банков и страховых компаний, проанализиро-
ваны подходы к определению понятия финансовой системы страны/ региона и ее структуры. В качестве основополагающего 
для целей анализа устойчивости финансовой системы региона выбран подход, в рамках которого финансовая система ре-
гиона рассматривается как совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных между собой таких секторов как сектор 
государственных и муниципальных финансов, финансовый сектор региона, региональный сектор корпоративных и личных 
финансов. Показана неравномерность развития отдельных институтов финансового сектора Российской Федерации и про-
анализированы основные показатели развития секторов финансовой системы страны за период 2016-2020 гг. Изложены 
методические подходы Банка России к исследованию финансовой стабильности. Предложено авторское определение 
«устойчивость финансовой системы региона» и совокупность параметров и показателей для оценки устойчивости секторов 
финансовой системы региона. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В обеспечении социально-экономического развития субъекта федерации важная роль отводится региональной фи-

нансовой системе, одной из основных функций которой является формирование, распределение и перераспределение финансовых ре-
сурсов в соответствии с целями деятельности институтов и субъектов экономики, осуществляющих свою деятельность на данной терри-
тории. В связи с этим одной из важных проблем является обеспечение устойчивого функционирования финансовой системы для выпол-
нения ею своей основной функции. Это обуславливает необходимость разработки теоретических вопросов, связанных с раскрытием 
сущности и особенностей финансовой системы региона и ее устойчивости, а также практических вопросов, касающихся определения со-
става показателей оценки устойчивости региональной финансовой системы в целом и ее отдельных секторов, что в итоге и определяет 
актуальность темы. 

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна результатов, изложенных в статье, заключается в развитии понятийного 
аппарата, касающегося определений «финансовая система региона» и «устойчивость финансовой системы региона», в выявлении тен-
денций во внутренней трансформации основных институтов финансового сектора страны, в разработке показателей оценки устойчивости 
финансовой системы региона и ее секторов, обосновании подхода к определению интегрального показателя устойчивости финансовой 
системы региона. Практическая значимость результатов, изложенных в статье, заключается в возможности использования показателей 
для оценки и анализа устойчивости финансовой системы региона в целом и ее отдельных секторов. 

Заключение. Рецензируемая статья посвящена актуальной проблеме, содержит новые научно-методические результаты, отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к научным публикациям, рекомендуется к изданию в открытой печати. 

Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор Высшей школы сервиса и торговли ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский Политехнический уни-
верситет Петра Великого, г. Санкт-Петербург. 

 
 
 


