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В статье рассматриваются вопросы формирования эффективной инвестиционной политики как составной части финансовой политики.
Проанализированы основные проблемы, связанные с ее разработкой и механизмом реализации на федеральном и региональном уровнях
управления. Представлены рекомендации о необходимости совершенствования финансовых методов и инструментов в условиях построения инновационной экономики в Российской Федерации. Сформулированы меры по дальнейшему совершенствованию инвестирования в
новой экономической реальности.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье исследуются особенности формирования инвестиционной политики в современных условиях развития национальной экономики России. Этот вопрос является для отечественной науки и практики достаточно актуальным и требует внимательного изучения как в
теоретическом, так и в прикладном аспектах.
Автором для анализа привлечен обширный перечень нормативных материалов и литературных источников. Текст излагается в дискуссионном ключе, с изложением мнений разных исследователей и акцентированием внимания на собственной позиции. По результатам
проведенного анализа правовых актов и экономических литературных источников делаются выводы об имеющих место различиях во
взглядах отдельных учёных и научных коллективов по вопросам современного состояния инвестиционной политики и ее взаимосвязях с
финансовой политикой.
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Автором актуализируются проблемы, связанные с совершенствованием инвестиционной политики, экономическим стимулированием
инвестиционной деятельности, развитием финансового механизма, поиском оптимальных вариантов сочетания бюджетных и внебюджетных источников инвестиционных ресурсов. Эти вопросы нуждаются в обсуждении для принятия согласованных всеми заинтересованными
сторонами решений о возможных направлениях эффективного и сбалансированного развития инновационного потенциала и укреплении
его финансовых основ в национальной экономике России.
В целом, статья представляет научный и практический интерес и может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Чая В.Т., д.э.н., профессор, член редакционной коллегии, г.н.с., Экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва.
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The article deals with the formation of an effective investment policy as an integral part of the financial policy. The
main problems related to its development and implementation mechanism at the federal and regional levels of government are analysed. Recommendation on the need to improve the financial techniques and instruments in terms
of building an innovative economy in Russia are presented. Measures for further improvement of the investment in
the new economic reality, are formulated.
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