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Автор доказывает, что отсутствие у регионов собственных средств актуализирует проблему применения рыночных механизмов привлечения финансирования для реализации региональных проектов. Для решения указанных проблем в статье рассматриваются такие механизмы инвестирования, как государственно-частное партнерство; выпуск инфраструктурных облигаций; создание фондов поддержки малого предпринимательства и др.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья освещает весьма важные вопросы развития российского рынка доверительного управления в региональном аспекте. В экономическом пространстве Российской Федерации слишком мало регионов, имеющих диверсифицированную структуру экономики и способных создавать финансовые резервы для противодействия негативным внешним возмущениям.
Основная группа вопросов, которую освещает автор, связана с отсутствием в РФ так называемых длинных денег. Недостаточное количество
крупных инвестиционных структур, типа пенсионных фондов, страховых компаний, которые могли бы через фондовый рынок предоставлять эти
средства компаниям не на три года, в лучшем случае, а на 5-10 лет, сводит на нет все усилия Правительства РФ улучшить инвестиционный климат
в стране. Автор справедливо указывают на недостатки регулирования, приводящие к негативным последствиям для российской экономики, среди
которых: не решенный вопрос перераспределения собственности между субъектами экономических отношений; неравномерность в распределении экономических средств между регионами; несовершенство механизмов реализации целей государственного регулирования.
Несомненным достоинством рецензируемой статьи являются предложения автора по созданию механизмов активизации привлечения инвестиций за счет региональных возможностей; развитие новых инструментов для инвестирования, в том числе средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов – инфраструктурных облигаций, развитие механизмов государственно-частного партнерства и др.
В этой связи необходимо отметить научный интерес и практическую значимость предлагаемых Куликовой Е.И. вариантов решения перечисленных проблем.
Статья рекомендуется для опубликования в открытой печати.
Халпаева С.Р. д.э.н., профессор, и.о. заведующей кафедры «Менеджмент, маркетинг и коммерция» ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и управления»
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The author argues that the lack of regions ' own funds actualizes the problem of using market mechanisms to attract financing for the implementation of regional projects. To solve these problems, the author considers such in-
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vestment vehicles as a public-private partnership; you-start infrastructure bonds; the establishment of funds to support small business, etc.
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