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В сложившихся макроэкономических условиях основные усилия должны быть направлены на сдерживание негативных тенденций в экономике и смягчение их последствий. Увеличение темпов экономического роста в результате реализации инновационного процесса является одной из центральных задач для экономики Российской Федерации, решение которой зависит от притока инвестиций в производственную сферу. На государственном уровне внутренние инвестиции могут стимулироваться различными способами.
В статье приводятся некоторые доводы об актуальности и целесообразности применения мер по поддержке и активизации инновационной деятельности, по обеспечению экономического роста. В статье приведены некоторые дальнейшие тенденции финансового регулирования экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
В сложившейся макроэкономической ситуации основные усилия в рамках государственного финансового регулирования должны быть направлены на сглаживание негативных тенденций в экономике и создание условий для смягчения их последствий для различных сфер экономической
деятельности с целью создания благоприятного инвестиционного климата для развития инновационной деятельности. Увеличение темпов экономического роста в результате реализации инновационного процесса является одной из центральных задач для экономики Российской Федерации,
решение которой зависит от притока инвестиций в реальный сектор экономики. На государственном уровне внутренние инвестиции могут стимулироваться различными способами, включая механизмы финансового регулирования.
В статье совершенно справедливо подчеркнуто автором, что экономика РФ должна быть готова к адаптации к серьезным изменениям,
связанным, прежде всего с геополитической ситуацией, в результате которой формируются новые вызовы и соответственно принимаются
новые качественные решения на уровне национальных экономик. Как показывают лучшие мировые практики, подобные вызовы зачастую
генерируют новый научно-технологический виток в развитии национальной экономики и трансформируются в инновационные решения
обеспечивающие повышение ее конкурентоспособности. Представленный в статье логически взаимосвязанный материал, оценки и выводы автора позволили сформулировать основные задачи в области дальнейшего совершенствования форм и методов финансового регулирования экономики, создания условий для ее инновационного развития. Статья содержит интересные научные обобщения, обладает
актуальностью и может быть рекомендована к публикации.
Молчанова Н.П., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ

5.4. TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL REGULATION
OF THE ECONOMY
O.B. Buzdalina, Ph.D in Economics, Associate professor at the Department of State and municipal finances
Financial University under the Government of
the Russian Federation
In the current macroeconomic environment, the main effort should be directed at curbing the negative trends in
the economy and mitigation. The increase in economic growth as a result of implementation of the innovation pro1
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cess is one of the Central challenges for the Russian economy, the solution of which depends on the inflow of investments in the manufacturing sector. At the state level domestic investment can be stimulated in various ways.
The article presents some of the arguments about the relevance and feasibility of applying measures to support
and enhance innovation, economic growth. In the article the necessity of some further trends of financial regulation
of the economy.
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