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and abroad. Identify differences allows you to prepare the information field for the transformation of the Russian statements 
in accordance with IFRS. All this determined the relevance of the topic for this article.
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В статье рассмотрен процесс формирования воспроизводственных пропорций экономики региона, сущность 
пропорциональности региональной экономической системы. Рассматриваются подходы различных авторов к клас-
сификации региональных воспроизводственных пропорций. Отмечается, что отсутствует единая классификация 
воспроизводственных пропорций региона, это свидетельствует о том, что в настоящее время не существует раз-
работанной методологии исследования системы воспроизводства на уровне региона с учетом специфики процесса 
регионального воспроизводства. Рассмотрены факторы, влияющие на формирование и изменение региональной 
воспроизводственной системы, ее пропорциональности. Воспроизводственные пропорции являются важнейшими 
характеристиками регионального воспроизводственного процесса, определяющими соотношение между выпуском 
продукции в регионе и используемыми на ее производство ресурсами, между производственной и непроизводствен-
ной сферами и т.д. Развитие экономики страны, обеспечение ее динамичного и сбалансированного функциониро-
вания немыслимо без развития и совершенствования территориального разделения труда, без рационализации и 
оптимизации региональных пропорций всего воспроизводственного процесса.
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The article describes the process of forming a reproduction proportions of the regional economy, the essence of the proportionality 
of the regional economic system. The approaches of different authors to the classification of regional reproduction proportions. 
It is noted that there is no uniform classification of reproduction proportions in the region, this indicates that there is currently no 
established methodology study the reproductive system at the regional level, taking into account the specifics of the process of regional 
reproduction. The factors influencing the formation and change of regional reproductive system, its proportionality. Reproduction 
proportions are the most important characteristics of regional reproduction process, defining the relationship between the release of 
products in the region and used for its production resources, between the productive and non-productive areas, etc. Development of 
the economy, ensuring its dynamic and balanced functioning impossible without the development and improvement of the territorial 
division of labor, without rationalization and optimization of regional proportions of the whole process of reproduction.
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В статье анализируются основные проблемы, препятствующие развитию финансовой системы. Для опреде-
ления факторов, оказывающих влияние на уровень развития финансового сектора страны, использовался анализ 
предпосылок развития финансового сектора разных авторов, позволяющий распределить данные факторы в отдель-
ные группы. В результате проведения анализа были определены восемь факторов, способных оказывать влияние на 
уровень развития финансового сектора страны. Таким образом, не только был определен ряд факторов, без урегу-
лирования которых финансовое, а значит и экономическое развитие отсутствует или ограничено, но и определены 
показатели, с помощью которых можно оценить данные факторы. Практическая значимость работы определяется 
возможностью использования предложенных исследований региональными и государственными органами власти 
при оценке факторов, оказывающих влияние на уровень развития финансового сектора территории.
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The article is devoted to the main problems hindering the development of the national financial system. To determine the 
factors affecting the level of development of the financial sector used prerequisites analysis of financial sector development by 
different authors, which allows to distribute these factors in separate groups. As a result of the analysis were identified eight 


