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8.2. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Молчанова Н.П., д.э.н., профессор
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье исследуются финансовые основы экономического механизма регулирования инвестиционной деятельности, формулируются
рекомендации по применению научного инструментария в управлении территориальным развитием. Рассматриваются принципы, методы,
методика, технология, логика и практические аспекты разработки и исполнения государственных федеральных и региональных программ.
Особое внимание уделяется вопросам активизации региональной экономической политики во взаимосвязи с программно-целевым подходом, анализу результатов реализации инвестиционной деятельности, обоснованию предложений по систематизации нормативного методического обеспечения и разработке мероприятий, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни населения административно-территориальных образований (федеральных округов и субъектов Российской Федерации).
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РЕЦЕНЗИЯ
Вопросы совершенствования финансового механизма, применения программно-целевого подхода в управлении инвестиционным развитием на
региональном уровне являются одними из самых обсуждаемых в настоящее время и связаны с функционированием экономики и социальной сферы в современных условиях хозяйствования. Актуальность избранной проблематики не вызывает сомнения.
В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования государственной региональной политики, современные формы, методы и инструменты государственного регулирования инвестиционной деятельности применительно к регионам Российской Федерации. Автор критически
осмысливает методические вопросы разработки и реализации государственных федеральных и региональных программ, формулирует рекомендации по повышению результативности их применения в федеральных округах и субъектах РФ.

232

Молчанова Н.П.

ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Автор показала профессиональное владение материалом, умение систематизировать различные информационные источники, формулировать
обоснованные выводы и рекомендации, направленные на совершенствование управления региональным социально-экономическим развитием по
широкому кругу рассматриваемых проблем.
Выполненное исследование представляет интерес для научных и практических работников, занимающихся вопросами методологии государственного регулирования и программно-целевого планирования применительно к региональному уровню управления.
Алифанова Е.Н., д.э.н., профессор, заместитель декана факультета экономики и финансов по научно-исследовательской работе,
заведующий кафедрой международных экономических отношений Ростовского государственного экономического университета РГЭУ
«РИНХ».

8.2. FINANCIAL FUNDAMENTALS OF EFFECTIVE REGIONAL
INVESTMENT POLICY
N.P. Molchanova, doctor of economic sciences, professor
Financial university under the Government of the Russian Federation
The article investigates the financial fundamentals of the economic mechanism of regulation of investment activities, makes
recommendations on the use of scientific instruments in the management of territorial development. Discusses the principles,
methods, techniques, technology, logic and practical aspects of the development and execution of public federal and regional
programs.
Particular attention is paid to the issues of enhancing regional economic policy in conjunction with program-targeted approach,
analyzing the results of the investment activities to the proposals systematizing normative methodological support and development activities aimed at improving the livelihoods and quality of life of the population of the administrative-territorial entities (federal districts and subjects of the Russian Federation).
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