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1. Основное направление проведенного исследования - Финансово-

кредитный механизм инновационного развития (кафедра «Финансы и кредит»). 

Объектом исследования являются методы и инструменты финансово-

кредитного механизма инновационного развития экономики. 

Цель работы заключается в исследовании общестрановых и региональных 

аспектов функционирования финансово-кредитного механизма в государственном, 

реальном и финансовом секторах экономики, выявлении проблем и 

совершенствовании современных методов управления финансами в целях 

инновационного развития экономики. 

2. Основные достигнутые результаты. 

По результатам проведенного общекафедрального исследования 

современного финансово-кредитного механизма инновационного развития России 

выявлены его специфические особенности функционирования, дана комплексная 

характеристика проблем формирования инновационной инфраструктуры в РФ и 

реализации финансовой политики региона (на примере Алтайского края). 

Анализ современного состояния национальной экономики и финансовой 

системы показал, что напряжение в мировой экономике, новый спад деловой 

активности сохраняются. Российская экономика, ее региональная составляющая 

тесно интегрированные с мировой экономикой также испытывают определенные 

трудности. В рамках проведенного исследования показана взаимосвязь 

теоретических представлений и практического опыта в сфере финансовой 

политики региона на современном этапе, проведен анализ основных финансовых 

рынков и направлений финансовой деятельности региона: бюджетной, налоговой, 

инновационно-инвестиционной и др. 

Актуальность НИР предопределена тем, что в условиях рыночных отношений 

всевозрастающая роль принадлежит экономической науке в области инвестиций и 

инноваций, формирования и развития рыночного инвестиционного и 

инновационного механизмов, инструментария финансового регулирования 



инвестиционной и инновационной деятельности. От того, как российская 

экономика будет использовать и совершенствовать этот инструментарий, в 

значительной степени зависит развитие указанных процессов и финансовое 

состояние как государства в целом, так и регионов. Возрастающие запросы 

практики влекут за собой пересмотр имеющегося и создание нового 

инструментария. 

Проведенное исследование освещает ряд проблем, возникающих при 

управлении публичными финансами на современном этапе и перспективы их 

решения, содержит направления дальнейшей работы по использованию налогово-

бюджетного инструментария реализации финансовой политики, внедрению и 

совершенствованию оценки регулирующего воздействия и др. 

Проведенный анализ развития рынка ценных бумаг в Алтайском крае при 

воздействии тенденций развития рынка в России и Сибири показал, что существует 

необходимость пересмотра перспективных направлений развития и вариантов 

использования финансовых инструментов рынка ценных бумаг для нужд 

производителей региона. Глобализация экономики и наметившаяся тенденция 

концентрации капитала осложняет и не способствует, при всех прочих равных 

условиях, привлечению инвестиций в отдельно взятые регионы, за исключением 

наличия уникальных проектов.  

Обобщая теоретические и практические аспекты развития инфраструктуры 

кредитных отношений при реализации федеральной Программы по 

стимулированию предоставления кредитов на цели строительства и приобретения 

жилья гражданами, было установлено, что Программа разработана и подлежит 

применению как временный механизм по увеличению кредитования строительства 

жилья эконом класса, без рисков недофинансирования и нереализации жилья, 

минимизации негативных процессов. Анализ механизма кредитования Программы 

доказал эффективность функционирования данной модели ипотечного 

кредитования для всех ее участников. Был сделан главный вывод, что действующая 

Программа стимулирования кредитования застройщиков жилья эконом класса 

(«Стимул») объединила в себе классический механизм кредитования заемщиков и 

новое направление: кредитование застройщиков с гарантированным выкупом 



нереализованного жилья гарантом по выкупу путем предоставления ипотеки 

юридическому лицу. Новые подходы к формированию механизмов ипотечного 

кредитования с участием федерального агентства, администраций регионов свели 

к минимуму финансовые риски всех участников. 

В качестве приоритетных направлений развития экономики при участии 

банковского сектора можно определить следующие: участие кредитных 

организаций в финансировании инвестиционных проектов; активизация 

кредитования малого и среднего бизнеса; кредитование организаций 

агропромышленного комплекса; институциональное развитие и развитие 

инфраструктуры банковского бизнеса. 

Инновационное развитие российской экономики невозможно без создания 

благоприятного инвестиционного климата на региональном уровне, в том числе за 

счет использования возможностей государственного регулирования 

инвестиционных процессов для привлечения потенциальных инвесторов в регион.  

Кроме существующих направлений необходимо внедрение новых механизмов 

регулирования и стимулирования процессов разработки и освоения инноваций 

путем переориентации инвестиций. Крайне важно формирование 

высокоэффективного социально-экономического комплекса региона, 

восприимчивого к инновациям, позволяющего производить конкурентоспособные 

товары, работы, услуги и на этой основе обеспечивать последовательное 

улучшение качества жизни населении Алтайского края. 

Одной из наиболее важных задач государства на сегодняшний день является 

финансовая поддержка малого предпринимательства. Исследование показало, что 

создание и реализация эффективных программ поддержки малого бизнеса 

способно объединить не только усилия властей на ведомственном уровне, но и 

охватить региональные структуры. Следовательно, данная тактика может и должна 

привести к обеспечению устойчивого делового климата в регионе.  

3. Формы реализации результатов. 

Основные результаты проведенных исследований были отражены в 

опубликованной коллективной монографии «Финансовая политика региона на 

современном этапе (на материалах Алтайского края) под редакцией д.э.н., профессора 



Л.А. Мочаловой (авторский коллектив Барнаульского филиала Финуниверситета: 

Мочалова Л.А., Пирогова Т.В., Сбитнева Л.П., Рау Э.И., Мозжилин Е.Е., Юдина 

И.Н., Руденко А.М., Колобова Э.И.) - М.: РУСАЙНС. 2016. – 330 с. 20,6 п.л., ссылка: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25928888. 

Результаты проведенного исследования докладывались на 8-й 

Международной научно-практической конференции «Социально-экономическая 

политика России при переходе на инновационный путь развития», проходившей в 

Барнаульском филиале Финуниверситета 22 июня 2016 г., на III Международном 

экономическом форуме «Экономическое развитие региона: управление, 

инновации, подготовка кадров» (Алтайский государственный университет), на 

Международной научно-практической конференции «Гарантии качества 

профессионального образования» (ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова»). 

Работы преподавателей кафедры (19 публикаций), в том числе в соавторстве с 

магистрантами, изданы в сборниках конференций и журналах, зарегистрированных 

в РИНЦ. 

Материалы конференций опубликованы: 

1. В сборнике «Социально-экономическая политика России при переходе на 

инновационный путь развития»: материалы 8-й Международной научно-

практической конференции, г. Барнаул, 22 июня 2016 г./ Под общ. ред. И.К. 

Мищенко, В.Г. Притупова. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. 270 с.  

2. В сборнике Международной научно-практической конференции 

«Наука и инновации в современных условиях». Магнитогорск, 08 марта 2016 г. 174 

С., ссылка: http://elibrary.ru/item.asp?id=25633851. 

3. В сборнике Международной научно-практической конференции 

«Гарантии качества профессионального образования» (ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова»). Барнаул, 20 мая 

2016 г. 247 с., ссылка: http://elibrary.ru/item.asp?id=26090879. 

4. В книге: Экономическое развитие региона: управление, инновации, 

подготовка кадров материалы III Международного экономического форума. под 
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ред. С.Н. Бочарова. Барнаул, 10-11 июня 2016. 456 с., ссылка: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26707699. 

5. В сборнике трудов XVII Международной научно-практической 

конференции «Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки 

роста». 2016. Ростов-на-Дону, 02-03 июня 2016 г. 812 с., ссылка: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26579894. 

6. В сборнике: Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, 

практика решения Санкт-Петербургский академический университет, Алтайский 

институт экономики; ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства». Санкт-Петербург, 2016. 250 с., ссылка:  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26906570. 

В рамках данной темы в 2016 году преподавателями кафедры опубликовано 

3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Кулагина М.Е. Методика финансового обоснования инвестиционной 

привлекательности регионов// Экономика и предпринимательство. – М.: Сам 

Полиграфист 2016. - №3 (часть 2). – С. 316-321 (журнал перечня ВАК). 0,5 п.л., 

ссылка: http://elibrary.ru/item.asp?id=25976254. 

2. Кулагина М.Е. Финансовое обоснование инвестиционной 

привлекательности регионов// Финансовая аналитика: проблемы и решения. – М.: 

Изд-во «Финанспресс», 2016. - №26 (308). С. 2-16. (журнал перечня ВАК). 1 п.л., 

ссылка: http://elibrary.ru/item.asp?id=26417040. 

3. Пирогова Т.В. Реализация субфедеральной долговой политики на 

современном этапе (на примере Алтайского края)// Сибирская финансовая школа. 

2015. №6 (декабрь). С. 51-61 (журнал перечня ВАК). 1 п.л., ссылка: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25328126. 
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