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  Мировое сообщество систематически мобилизует свои силы и реусрсы 

для укрепления архитектуры международной финансовой системы, 

охватывающей организации и рынки, а также практику, которой следуют 

органы государственного управления, коммерческие организации и физические 

лица при ведении экономической и финансовой деятельности. Существенным 

элементом инициатив в области финансовой, кредитно-денежной и ценовой 

политики является разработка и введение в действие признанных научным 

сообществом механизмов, реализация которых поможет обеспечить 

надлежащее функционирование национальных экономик. 

Отмечая ценность полученных результатов учёными-

предшественниками, следует заметить, что работ, посвященных комплексному 

изучению научных основ финансовой, кредитно-денежной и ценовой политики 

еще недостаточно. Остается нерешенным ряд проблем теоретического, 

организационного и методического характера в исследуемой проблематике. 

 Очевидно, учитывая вышесказанное авторами в монографии изложены 

результаты исследования теоретико-методологических основ финансовой, 

кредитно-денежной и ценовой политики. Достижение поставленной цели и 

решение задач исследования обусловило логичное изложение материала в 

рамках трех глав монографии. 

  Первая глава «Научные основы финансовой и денежно-кредитной 

политики, нацеленной на обеспечение прорывного экономического развития  

Российской  экономики»  посвящена  раскрытию  содержания  и  слагаемых  

экономического прорыва России, необходимого для реализации указа 



Президента Российской Федерации 2018 года. Такими слагаемыми являются 

переход к технологическому  укладу,  формирование  интегрального  

мирохозяйственного  уклада,  формирование  институциональной  системы  

опережающего развития и финансовый форсаж.  

  Во второй главе авторы рассматривают вопросы финансово-правового  

регулирования  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации, 

раскрывают комплексный характер инвестиционных отношений, выявляют 

проблемы совершенствования форм и методов государственного 

регулирования в данной сфере. Высказывается позиция в отношении понятия  

инвестиций  и  инвестиционной  деятельности,  отмечаются  преимущества 

концессионных соглашений, говорится о необходимости расширения участия 

представителей предпринимательского сообщества в подготовке решений 

органов государственной власти, связанных с регулированием инновационной 

сферы.  

  В заключительной (третьей) главе рассматриваются цели, задачи и виды 

санации, вопросы  обеспечения исполнения должником обязательств. Авторами 

правомерно сделан вывод о том,  что исполнение должником обязательств в 

соответствии с графиком погашения долга не может быть обеспечено 

удержанием, залогом или неустойкой. 

 Монография отличается  логической  последовательностью  изложения,  

убедительностью  аргументации  и рекомендуется к публикации. Все разделы 

монографии представляют целостную картину научного исследования. 

Библиографический список содержит фундаментальные работы  отечественных 

и зарубежных авторов, а также. Это создает комфортную среду для читателей. 

  Положительное  впечатление также производит  обстоятельность 

рецензируемой монографии,  охват  ею  многочисленных  аспектов  сложной  и  

актуальной  темы исследования.  В целом работа отличается  логической  

последовательностью  изложения,  убедительностью  аргументации  в  

выдвигаемых научных положений. 



  Монография  будет  не  только  интересна  научным  работникам,  

преподавателям,  аспирантам  и  студентам  вузов,  но  и  крайне полезна  

финансистам, аудиторам, аналитикам, менеджерам.  

  На основании вышеизложенного можно отметить, что рецензируемая 

монография может быть рекомендована к публикации. 
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