
 
Достижения кафедры 

Краткое описание направления 
Эффективное использование ресурсов, в т.ч. финансовых, является неотъемлемой 

составляющей результативной стратегии развития любой территории. Решая проблемы 
привлечения и эффективного размещения инвестиций, регионам необходимо в первую 
очередь выявить возможные «внутренние финансовые резервы», чему способствует 
инновационная финансовая система региона 

Объектом научных исследований НОК является финансовая система территории как 
открытая подсистема экономической системы страны и неотъемлемая часть мировой 
экономической системы.  

Исследования ведутся в следующих областях: 
• анализ функциональной и институциональной структуры финансовой системы 

территории; 
• исследование финансовой системы, элементов ее инфраструктуры как факторов, 

влияющих на социально-экономическое развитие территории;  
•  выявление взаимосвязей и взаимодействия участников финансовой системы 

территории; 
• изучение финансовой деятельности элементов финансовой системы; 
• создание на основе современных информационных технологий региональной 

модели развития и структурной модернизации финансовой системы территории;  
оценка региональной модели развития и структурной модернизации финансовой системы 
территории на основе сформулированных показателей аудита эффективности 
региональных финансовых систем;  

•  исследование и модернизация финансово-бюджетной сферы; 
• изучение и совершенствование финансовых инструментов и финансовых 

операций. 
Результаты научных исследований используются для модернизации преподавания и 

методического обеспечения учебных дисциплин. 
С 2001 года кафедра проводит международную научно-практическую конференцию 

«Современный финансовый рынок Российской Федерации», на которой обсуждаются 
наиболее существенные результаты, полученные в ходе исследований, в том числе 
молодыми учеными.  

Активное участие в научных исследованиях студентов, обусловило возможность 
публикации полученных результатов в издаваемой кафедрой серии «Библиотека 
студенческих исследований». 

 
Избранные публикации, характеризующие направление: 

1. Актуальные проблемы формирования механизма функционирования финансового 
рынка Российской Федерации: сб. науч. ст./Под ред. М.Ю.Молчановой, Перм. ун-т.- 
Пермь, 2009.- Вып.5.- 12,4 п.л. 

2. Актуальные проблемы формирования механизма функционирования финансового 
рынка Российской Федерации: сб. науч. ст./ Под ред. М.Ю.Молчановой, Перм. ун-т.- 
Пермь, 2010.- Вып.6.- 7,21 п.л. 



3. Современный финансовый рынок Российской Федерации: Материалы VIII 
международной научно-практической конференции/Под ред. М.Ю.Молчановой, Перм. 
гос. ун-т, - Пермь, 2010, - 23,95 п.л. 

4. Современный финансовый рынок Российской Федерации: Материалы IX 
международной научно-практической конференции/Под ред. М.Ю.Молчановой, Перм. 
гос. ун-т, - Пермь, 2011 - ,25,8 п.л. 

5. Молодые ученые о современном финансовом рынке РФ/Под ред. 
М.Ю.Молчановой, Перм. гос. ун-т, - Пермь, 2010 - ,19,76 п.л. 

6. Молодые ученые о современном финансовом рынке РФ/Под ред. 
М.Ю.Молчановой, Перм. гос. ун-т, - Пермь, 2011 – 20,0 п.л. 

7. Серия «Библиотека студенческих исследований» Исследование механизма рынка 
ценных бумаг в Российской Федерации сб. ст./Под ред. М.Ю.Молчановой, О.И.Голевой, 
Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2009.- Вып.3. – 7,95 п.л. 

 
Наиболее значимые проекты в сфере фундаментальных исследований, 

выполненные в рамках направления 
1. «Регион в новой парадигме пространственной организации России». Совместное 

исследование в составе творческого коллектива Института экономики Уральского 
отделения РАН. 2007 г.  

2. Грант РГНФ 2006-2008 06-02-04024а «Разработка теоретической модели рынка 
инноваций».  

3. Грант РГНФ 2007-2008 07-02-00195а «Теоретические основы исследования 
институциональных отношений в территориальных сообществах» 

4. «Региональные аспекты развития экономических систем». Совместное 
исследование в составе творческого коллектива Института экономики Уральского 
отделения РАН. 2008 г. 

5. Грант РГНФ 2008-2009 08-02-82202а/У «Теория и методология развития 
институциональных отношений в инновационной сфере региона» 

6. «Современные проблемы управления риском». Совместное исследование с 
Пермской торгово-промышленной палатой, ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН» и НП «Клуб 
финансовых директоров Пермского края», 2010 г. 

 
Наиболее значимые проекты в сфере прикладных исследований, выполненные в 

рамках направления (в т.ч. по заказам предприятий) 
1. Грант РГНФ 2006, 06-02-82280г/У «1Y Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современный финансовый рынок РФ».  
2. Участие в разработке концепции «Программы социально-экономического развития 

Пермского края на 2006-2010 г. и на период до 2015 г.» и «Программы социально-
экономического развития Пермского края на 2009-2012 г. и на период до 2020 г.» по 
заказу Администрации Пермского края. 2006- 
2007 гг. 

3. Грант РГНФ 2007-2008 07-02-82202 а/У «Формирование финансовой 
инфраструктуры региона как фактор упорядочения экономического пространства 
Пермского края». 

4. Грант РГНФ 2008, 08-02-82280г/У «Y1международная научно-практическая 
конференция «Современный финансовый рынок РФ».  



5. Грант РГНФ 2008-2009 08-02-82205 а/У «Оценка эффективности финансирования 
инновационных региональных программ как фактор, определяющий социально-
экономическое развитие региона в условиях изменяющейся России». 

6. Грант РГНФ 2009 09-02-82280 г/У «Y11международная научно-практическая 
конференция «Современный финансовый рынок РФ».  

7. Грант РГНФ 2009-2010 09-02-82202а/У «Институциональные инвесторы как 
фактор инвестиционного развития Пермского края».  

8. «Взаимодействие государства и страховых организаций: проблемы и перспективы 
развития». Совместное исследование с Правительством Пермского края, ООО 
«Росгосстрах» 2011. 

9. Грант РГНФ 2011 11-12-59501г/У Всероссийский экономический форум «Формы и 
способы привлечения инвестиций в современных условиях» 

Подготовка научных кадров  
С 2003 по 2010 г. в рамках указанного направления защищено 1 докторская 

диссертация и 6 кандидатских диссертаций. 
 

Международная научная и образовательная деятельность по направлению 
Issues in the Economies of Russia and Europe with the Manchester Metropolitan University, 

the Institute of Economics of the Urals Branch of the Russian Academy of Sciences (Russia), 
and Department of Finance, Credit and Exchange of Perm State University, 2010-2015. 

 
Лидеры научного направления 

Молчанова Маргарита Юрьевна 
 

 
 

Образование 
Пермский государственный университет1981 г.  
Аспирантура Финансовой академии при Правительстве РФ 1991 г.  
Ученые степени и звания 
Кандидат экономических наук. 1991 г. Финансовая академия при Правительстве РФ. 
Доцент. 1996 г. 
Ступени профессиональной карьеры 
Ассистент кафедры политэкономии Пермской сельскохозяйственной академии1984-

1989 гг. 
Доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела Пермского государственного 

университета1993-2003 гг.  



Заведующая кафедрой финансов, кредита и биржевого дела Пермского 
государственного университета с 2003 г. 

 
Членство в международных организациях 
European Finance Association. 
Руководство выполнением научных проектов 

1. Тема «Проблемы межбюджетных отношений в регионе» № 06.73.15.  
2. Грант РГНФ 2005-2006 05-02-82201 а/У «Формирование бюджетов муниципальных 

образований в ходе реформ местного самоуправления»; 
3. Грант РГНФ 2007-2008 07-02-82204 а/У «Бюджетное регулирование налога на 

доходы физических лиц на субфедеральном уровне»; 
4. Темплан-2008 ГОУ ВПО ПГУ по заданию Федерального агентства по образованию 

«Формирование межбюджетных отношений территории  в ходе  реформы местного 
самоуправления»  

5. Темплан-2011 ГОУ ВПО ПГУ по заданию Федерального агентства по образованию 
«Формирование на основе современных информационных технологий региональной 
модели развития и структурной модернизации финансовой системы региона в условиях 
рационального природопользования». 

Участие в международных проектах 
1. Проект World Bank Institute “Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial 

Management” in partnership with Russian Academy Civil Service, Institute of Urban 
Economics, Center For Fiscal Policy, with financial support of Canadian International 
Development Agency 2002. 

2. Проект TEMPUS TACIS (Европейского сообщества), «Программа 
переподготовки преподавателей экономики и права для университетов». Участники: 
Пермский государственный университет, университет Манчестер Метрополитен 
(Великобритания). 2000-2001 гг. 

3. Проект Global Insight “Modeling and Forecasting of the US Economy” США 
2007. 

Текущая научная деятельность 
Проводятся исследования по направлениям: 
Проект РАН «Гармонизация интересов субъекта Федерации и хозяйственного 

комплекса региона: институциональные аспекты развития социально-экономических 
систем (индекс научного направления – 7.2.2. Закономерности эволюции социально-
экономических систем и институтов и их реформирование. Формирование институтов 
смешанного общества, Раздел исследования – диагностика, прогнозирование и 
государственное регулирование развития региональных социально-экономических 
систем,). 

Общее число публикаций 
Научные статьи – 60 
Монография – 3 

 


