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РЕЦЕНЗИЯ  (Буров В. Ю.) 

На монографию «Экономическое регулирование и финансы: современные 

направления развития». Эл. изд. - 130 с. НОО "Профессиональная наука", Н-

Новгород, 2018г. 

 

Актуальность данной монографии обусловлена: 

- опытом правоприменительной практикой с участием представителей 

малого предпринимательства в государственных и муниципальных закупках; 

- разработкой новых подходов по повышению эффективности 

использования финансовых ресурсов и обеспечение финансовой независимости 

экономики России; 

- путей решения проблем управления социальной сферой на региональном 

уровне по созданию новых механизмов управления; 

- разработкой эффективных стратегий управления социальной сферой; 

потребностью во внедрении новых передовых механизмов положительного опыта 

различных регионов в управлении ресурсами.  

 

Содержание монографии «Экономическое регулирование и финансы: 

современные направления развития» представлено следующими главами, 

подготовленными коллективом авторов:  

В первой главе «Цифровая экономика, электронные торги и проблемы 

развития российского предпринимательства» рассматривается сущность 

цифровой экономики. Проведен глубокий анализ отдельных изменений в 

законодательстве о государственных и муниципальных закупках. Рассмотрены 

возможные отрицательные и положительные последствия введения с 1 января 

2019 года требования об обязательном проведении электронных торгов для 

субъектов малого предпринимательства.  

Особое внимание уделяется анализу правоприменительной практики с 

участием представителей малого предпринимательства в государственных и 

муниципальных закупках. Отмечено ущемление прав мелких 

товаропроизводителей, которые иногда географически размещены в отдалѐнных 

районах, и часть из них в силу материального и возрастного положения не может 

пользоваться услугами электронных площадок. 

Вносится ряд предложений, направленных на совершенствование 

действующего законодательства, в частности внедрение механизма 

предоставления обеспечения исполнения контракта. 

 

Вторая глава «Публичные финансы в условиях цифровой трансформации» 

посвящена анализу влияния цифровых технологий на сферу публичных финансов 

и обратному процессу – возможностям использования публичных финансов и 

правовых механизмов их регулирования для успешного разрешения проблем, 

которые возникают в связи с цифровой трансформацией и становлением 

цифровой экономики. Данный вопрос имеет важное значение, именно, для России 

потому что современная российская финансовая система является в значительной 

части централизованной, в которой существенную роль играют публичные 

финансы, которые занимают доминирующее положение в финансовой системе.  
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 Отмечено, что в наибольшей степени цифровая трансформация будет 

воздействовать на публичные финансы по следующим направлениям: бюджетная 

система, включая внебюджетные фонды; налоговая система; денежная система; 

обеспечение безопасности в финансовой сфере. 

Сделан вывод о том, что цифровые технологии способны повысить 

эффективность бюджетных механизмов и повысить доверие между государством 

и обществом в частности система «Электронный бюджет» изменяет 

взаимодействие не только лиц, наделенных бюджетными полномочиями, но 

пользователей такой системы, которыми могут быть юридические и физические 

лица. 

Представляется, что в условиях цифровой трансформации роль публичных 

финансов как инструмента экономического регулирования будет только 

возрастать. Сами публичные финансы будут испытывать сильное воздействие 

новых информационных, в том числе финансовых технологий.  

В настоящее время в России наиболее актуальными задачами являются 

повышение эффективности использования финансовых ресурсов и обеспечение 

финансовой независимости экономики России. Довольно остро будут стоять 

вопросы обеспечения финансовой безопасности российского государства. 

В третьей главе рассматривается вопрос проблемы управления социальной 

сферой на региональном уровне. В действующих экономических условиях 

особую роль играет изучение и проводимые научные исследования, направленные 

на выявление острых проблем, обеспечивающих жизнедеятельность и 

благополучие человека и общества в целом. 

Отмечено, что в условиях изменяющихся условий экономики важное 

значение приобретает регулирование вопросов по развитию социальной сферы 

как базовая основа по формированию и воспроизводству социального 

потенциала.. Главное в изучении этого опыта и применении на практике его 

достижений - выявить методы и механизмы управления, обеспечивающие 

экономический рост, направить ориентацию на инновационные технологии и 

способы высокоэффективного ведения хозяйства, тем самым повышая качество 

жизни населения.  

Автором проанализированы основные научные подходы к понятию 

социальной политики в управлении социальной сферой. Выявлены характерные 

рычаги государственного управления правительства, позволяющие регулировать 

процессы по распределению и перераспределению доходов между группами 

сообщества.  

Установлено, что социальная политика в управлении социальной сферой 

региона включает совокупность факторов, которые требуют раскрытия 

имеющихся нереализованных резервов и способных при изменении условий 

социального развития изменить свою весомость в структуре социальных 

ресурсных элементов.  

В ходе исследования установлено, что оценить социальный эффект 

возможно при наличии количественных показателей. Отмечается, что самой 

обоснованной является оценка при учете критики со стороны потребителей услуг 

или показателей выполнения, которые заключаются в оценке объема 
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сосредоточения бюджетных и внебюджетных затрат на процесс реализации и 

отражают конечный результат. 

В данной главе на примере Брянской области  сделан вывод, что при 

изучении инструментария по управлению социальной сферой следует говорить о 

комплексе мер, обеспечивающих основные направления устойчивого развития 

Брянской области, для решения поставленных задач необходимо повысить 

весомость социальной поддержки лиц с низким доходом. 

В четвертой главе рассматривается вопрос ипотечно-инвестиционного 

механизма регулирования рынка коммерческой недвижимости (на примере 

Пензенской области). Отмечено, что в настоящее время рынок коммерческой 

недвижимости представляет собой базовый элемент рыночной экономики и 

является одним из самых распространенных стратегических направлений, 

способствующий развитию рынка недвижимости в России.  

Актуальность выбранной темы автор видит в в том, что в настоящее время 

значительно вырос спрос на коммерческую ипотеку. Такой спрос объясняется 

желанием коммерческих организаций приобретать площади для развития 

собственного бизнеса, не извлекая денежные средства из хозяйственного оборота, 

а также нехваткой средств на приобретение недвижимости при существенном его 

расширении.  

Показано, что существующее правовое регулирование рынка ипотечного 

кредитования не позволяет добиться задачи снижения показателя превышения 

среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту, а также не позволяет 

эффективно обращать взыскание на заложенное недвижимое имущество 

заемщика при досрочном погашении кредита по инициативе кредитора, что 

приводит к увеличению уровня кредитного риска.  

Отмечено, что для совершенствования коммерческой ипотеки, необходимо 

разработать такой инвестиционно-кредитный механизм, который будет 

способствовать развитию рынка ипотечного кредитования коммерческой 

недвижимости и рынка недвижимости в целом.  

В пятой главе «Управление денежным капиталом хозяйствующего 

субъекта» рассматривается вопрос управления денежным капиталом 

хозяйствующего субъекта. В современных условиях структура капитала является 

тем фактором, который оказывает непосредственное влияние на финансовое 

состояние предприятия.  

Финансовое состояние предприятия определяется его способностью 

финансировать свою деятельность за счет имеющихся в его распоряжении 

собственных, заемных и привлеченных средств, грамотного их размещения и 

эффективного использования.  

Актуальность представленной темы заключается в необходимости 

сбалансированного формирования и управления финансовыми ресурсами 

хозяйствующего субъекта. 

 

Данное издание могут использовать студенты различных уровней высших 

учебных заведений (бакалавры, специалисты и магистры), аспиранты и 

преподаватели, слушатели системы профессиональной подготовки и/или 

переподготовки, повышения квалификации, а также экономисты, менеджеры,  
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