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Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье проведен анализ основных тенденций развития предпринимательства в Российской Федерации за период 2009-2014 гг. Выявлены основные финансовые факторы, сдерживающие предпринимательскую активность и развитие малого и среднего бизнеса. Сделан
вывод о необходимости адаптации существующих форм и механизмов государственной финансовой поддержки предпринимательства к
реальным потребностям экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи определяется объективной необходимостью создания благоприятных условий для поступательного развития
экономики. Особая роль в этом вопросе отводится субъектам малого и среднего предпринимательства. При этом регулирующая роль принадлежит государству. Государство может создать необходимые условия и стимулы для развития бизнеса, но не должно подменять бизнес собственной активностью.
Автор проводит в статье аналитический обзор развития экономики Российской Федерации за период 2009-2014 гг., выделяя основные
тенденции и определяя их влияние на развитие экономики. Обоснован вывод о влиянии финансовых сектора на предпринимательскую
активность и развитие экономики в целом. Проведен анализ влияния финансовых факторов на развитие малого и среднего предпринимательства в российской экономике.
Практическая значимость статьи заключается в определении тенденций развития финансового сектора экономики РФ и финансовых
проблем, сдерживающих предпринимательскую активность. Также автором даны рекомендации по адаптации существующих форм и механизмов государственной финансовой поддержки предпринимательства к реальным потребностям хозяйствующих субъектов.
Исследование проведено автором путем обобщения имеющейся информационной базы и статистических данных на основе системного
подхода. Стиль и логика изложения соответствуют научному характеру материала статьи. Оформление работы соответствует требованиям стандартов и нормативных документов.
В качестве замечания можно отметить следующее: рекомендации по адаптации существующих форм и механизмов государственной
финансовой поддержки предпринимательства носят общий характер и нуждаются в большем обосновании. Однако данное замечание не
снижает научной и практической значимости проведенного исследования.
Завалько Н.А., д.э.н., профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Международного института экономики и права.
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10.9. FINANCIAL PROBLEMS OF INCREASE OF ENTERPRISE
ACTIVITY AND DEVELOPMENT OF SMALL AND AVERAGE
BUSINESS IN RUSSIA
V.V. Zavgorodnyaya, Ph.D. in economics, associate professor Department of «Theory of finance»
Financial University under the Government of the Russian Federation
In article the analysis of the main tendencies of development of business in Russia during 2009-2014 is carried out. The major
financial factors constraining enterprise activity and development of small and medium business are revealed. The conclusion is
drawn on need adaptation of the existing forms and mechanisms of the state financial support of business to real requirements of
economy.
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