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Статья посвящена тенденциям и проблемам развития корпоративного сектора Северо-Западного Федерального округа (да-
лее – СЗФО) как важного фактора в обеспечении устойчивости региональных финансовых систем. В статье определена сово-
купность показателей, определяющих степень влияния корпоративных финансов на устойчивость отдельных секторов финан-
совой системы, проанализированы количественные параметры, характеризующие состояние корпоративного сектора СЗФО в 
целом, роль в обеспечении налоговых доходов консолидированного бюджета регионов СЗФО, в формировании пассивов и ак-
тивов банковского сектора, проведен сравнительный анализ финансовых результатов деятельности организаций, состояния 
дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе регионов, сделан вывод о значимости корпоративных финансов в обес-
печении устойчивости секторов региональных финансовых систем, определены основные направления повышения роли кор-
поративных финансов в обеспечении устойчивости региональных финансовых систем. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Существенные различия в развитии региональных финансовых систем определяются многими факторами, в том 

числе состоянием корпоративного сектора, который играет ключевую роль в обеспечении устойчивости финансовой системы в целом и ее 
отдельных секторов.  

Актуальность темы определяется потребностью в исследованиях прикладного характера, позволяющих провести сравнительный анализ 
современного состояния и развития финансов корпоративного сектора регионов Северо-западного федерального округа, существенно 
различающихся по своему социально-экономическому развитию и природным особенностям, на основе предложенной авторами совокуп-
ности показателей, а также оценить влияние корпоративного сектора на устойчивость региональной финансовой системы с целью выра-
ботки обоснованных положений и рекомендаций по повышению устойчивости региональных финансовых систем.  

Научная новизна и практическая значимость. Научная значимость исследования, результаты которого приведены статье, заключается в опре-
делении совокупности показателей, позволяющих проводить исследование и анализ состояния финансов корпоративного сектора региона; в вы-
явлении тенденций, особенностей и проблем, характеризующих развитие корпоративного сектора регионов Северо-западного федерального окру-
га. Практическая значимость результатов исследования, представленных в статье, заключается в возможности использования показателей, а так-
же реализованного методического подхода к их анализу на примере конкретных регионов, для исследования тенденций и процессов в 
корпоративном секторе субъектов Российской Федерации во взаимоувязке с проблемой повышения устойчивости региональных финансовых си-
стем. 

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