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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И СИСТЕМЫ МЕР ЗАЩИТЫ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

В.С. Сульженко, Д.М. Чубарова 

 

Рассматриваются концептуальные основы построения полноценной и институциональной системы 

экономики России. Невозможность фундаментальных трансформаций объясняется сильной инерцией 

сложившихся в России институтов. Признавая чрезвычайную трудность изменения институциональной 

структуры экономики России предлагается стратегия развития финансовой системы России в концепции 

выращивания институтов. Модернизация институциональной структуры экономики России должна 

основываться на принципе комплиментарности институтов, так как желаемый экономический эффект 

достижим только через взаимосвязанные и институциональные изменения.  
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принцип комплиментарности, уровень развития общественных институтов. 

 

 

V.S. Sulzhenko, D.M. Chubarova 

Formation of development strategy and systems of protection measures 

of institutional transformations of Russian finance system 

 

The author discusses the conceptual foundations of building a full-fledged institutional system and the Russian 

economy. Impossibility of fundamental transformations explained by the strong inertia prevailing in Russian 

institutions are considered. Recognizing the extreme difficulty of altering the institutional structure of the economy 

Russia proposes a strategy for the development of Russia's financial system in the concept of growing institutions. 

Institutional modernization of Russia's economy should be based on the principle of complementarity of institutions 

as the desired economic effect is only achievable through interrelated and institutional changes. 
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