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В статье рассмотрены вопросы, связанные с современным состоянием экономики Российской Федерации и ее финансовой системы,
влиянием экономических санкций Запада, попытками улучшения инвестиционного климата в стране и ролью иностранных инвестиций в
экономике, достижением финансовой устойчивости национальной финансовой системы и перспективами ее развития.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современных сложных условиях, в которых приходится функционировать национальной финансовой системе, представляются актуальными вопросы, связанные с преобразованием финансовой системы, определением направлений ее дальнейшего развития.
К настоящему времени многое сделано для того, чтобы управление финансами и на уровне государства, и на уровне хозяйствующих
субъектов, осуществлялось эффективно и способствовало, в конечном итоге, росту благосостояния нации, развитию секторов экономики и
повышению престижа Российской Федерации на мировой арене. Однако остается много нерешенных вопросов, которые опосредованно
влияют на финансовую ситуацию в стране: это коррупционные элементы во всех сферах жизнедеятельности, отталкивающие как отечественных, так и иностранных инвесторов; низкий уровень развития промышленного производства, не позволяющий говорить о качественном развитии экономики страны; недостаточный объем финансирования научно-исследовательских разработок; зависимость бюджета от
нефтегазовых доходов и т.д.
В данной статье автором дается анализ основных проблем, которые тормозят дальнейшее развитие финансовой системы РФ, влияют
на ее финансовую устойчивость и независимость от внешней среды. Вместе с тем, автор приводит положительные моменты в функционировании национальной финансовой системы и определяет возможные направления по повышению эффективности ее работы. К ним
можно отнести: расширение полномочий Центрального банка РФ на фондовом рынке; проект по созданию в Москве Международного финансового центра и уже появлению в рамках этого проекта возможности привлечь «длинные» деньги физических лиц через создание индивидуальных инвестиционных счетов; внедрение национальной платежной системы в современную финансово-кредитную структуру.
Особый интерес вызывает данные в статье рекомендации по повышению финансовой стабильности финансовой системы посредством
улучшения социально-экономической обстановки в стране.
Все изложенное дает основание для публикации статьи в журнале.
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The article considers the issues associated with the current situation in the Russian economy and its financial
system, the impact of the economic sanctions of the West, attempts to improve the investment climate in the country and the role of the foreign investments in the economy, achievement of the national financial system’s stability
and the prospects of its growth.
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