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5.6. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Завгородняя В.В., к.э.н., доцент, кафедра «Теория финансов»
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье рассмотрены основные финансовые технологии привлечения финансовых ресурсов российскими предприятиями в условиях
финансовых санкций. Выделены основные тенденции развития российского финансового рынка в условиях финансовых санкций. Сделан
вывод о необходимости развития внутреннего финансового рынка за счет расширения количества участников и видов финансовых инструментов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы рассматриваемой статьи определяется необходимостью создания условий поступательного экономического развития страны в условиях экономических и финансовых санкций в отношении российских предприятий и банков со стороны стран Европейского союза и США, а также ответных санкций со стороны Российской Федерации.
Сложившаяся экономическая ситуация требует решения не только проблемы импортозамещения, но и развития внутреннего финансового рынка,
на котором российские компании, в том числе малые и средние, могли бы привлечь необходимые финансовые ресурсы для обеспечения своей деятельности.
В своей статье автор проводит оценку использования финансовых технологий привлечения финансовых ресурсов российскими компаниями за период 2013-2015 гг. Особый акцент делается на изменении ситуации в связи с введением антироссийских санкций.
Практическая значимость результатов исследования заключается в ранжировании финансовых технологий привлечения финансовых ресурсов с точки зрения
возможности их использования в условиях российской экономики. Автором обозначены факторы, сдерживающие применение тех или иных финансовых инструментов российскими компаниями. Проведен анализ и определены тенденции развития отдельных сегментов финансового рынка РФ в условиях финансовых санкций.
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 развитию российского финансового рынка носят общий характер и нуждаются в большем
обосновании. Однако данное замечание не снижает научной и практической значимости проведенного исследования.
Учитывая все вышеизложенное, рекомендую статью Завгородней В.В. «Проблемы формирования финансовых ресурсов российскими предприятиями в условиях санкций» к публикации.
Завалько Н.А., д.э.н., профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Международного института экономики и права.

5.6. PROBLEMS OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES BY
THE RUSSIAN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS
V.V. Zavgorodnyaya, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of "Theory of finance"
Financial university under the Government
of the Russian Federation
In article the main financial technologies of attraction of financial resources by the Russian enterprises in the
conditions of financial sanctions are considered. The main tendencies of development of the Russian financial
market in the conditions of financial sanctions are allocated. The conclusion is drawn on need of development of
the domestic financial market due to expansion of number of participants and types of financial instruments.
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