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В статье рассмотрены направления современной финансовой политики на фоне социально-экономического положения регионов Российской Федерации. Проведен анализ социально-экономического положения региона на примере Саратовской области по основным индикаторам, учитываемым при составлении рейтинга. Особое внимание уделено направлениям макроэкономической политики государства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена задачами современной региональной политики Российской Федерации в пропорциональном экономическом развитии регионов, инновационно-технологическом обновлении их социально-экономической инфраструктуры. Поэтому основная
идея статьи прослеживается в обосновании необходимости создания, в первую очередь макроэкономических условий развития, выражающихся в благоприятной кредитной, бюджетной и налоговой политики государства.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены и рассмотрены в динамике рейтинговые показатели уровня развития
регионов. На примере Саратовской области выявлены параметры, которые необходимо регулировать с помощью макроэкономической
политики государства (показатели масштаба экономики, эффективности экономики, бюджетной и социальной сферы). Авторы обосновывают первоочередные задачи в области денежно-кредитной и бюджетной политики государства.
Особый интерес и, на наш взгляд, практическую значимость представляют исследования прямой зависимости объема денежной массы
в обороте и объема созданного валового внутреннего продукта (ВВП), весьма наглядно сравнение с данными параметрами в Китайской
Народной Республике (КНР). Исследования направлены на обоснование ослабления рестрикционного курса Центрального банка РФ, поскольку его авторы видят сдерживающее влияние политики «дорогих денег» на возможности экономического развития как регионов, так и
страны в целом. Также авторы выявляют диспропорции, проявляющиеся в снижении бюджетной обеспеченности регионов и возрастающими их задачами в повышении уровня их социально-экономического развития.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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