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Рассмотрены проблемы государственного регулирования предпринимательства в современной Российской Федерации. К их числу относятся: бессистемность и противоречивость регулирующих воздействий; несогласованность прав, обязательств и ресурсного обеспечения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рассмотренные в статье проблемы государственного регулирования предпринимательства обусловлены объективными недостатками формирования полноценной, способной эффективно функционировать национальной инновационной системой, проистекающими из слабости
предпринимательского сектора в России, который в настоящее время все еще не играет роль основного драйвера национальной инновационной системы. Вместо этого государство стремится в меру своих возможностей возложить функции предпринимательства на организации, в
управлении которыми оно принимает активное участие (в том числе на крупные государственные корпорации), что отражает, прежде всего,
недостаточную развитость общеэкономических условий инновационной деятельности и отрицательно влияет на участие предприятий в инновационных процессах.
Поскольку предпринимательство является ядром инновационного процесса, то снижение мотивов к инновациям отрицательно сказывается
на развитии национальной инновационной системе в целом. Недостатки государственного регулирования предпринимательского сектора также заключаются в невозможности повысить эффективность процессов генерации и передачи знаний с помощью создания инновационных
«оазисов», огражденных от экономической реальности неконкурентного рынка, находящегося в режиме административного давления.
Действительно, существующая система государственного регулирования нуждается в содержательной модернизации за счет усиления роли
индивидуума-предпринимателя, что позволит государственным органам эффективно использовать его инновационный потенциал.
Статья содержит новизну и отвечает формальным требованиям к публикациям в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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There is the problem of state regulation of business in modern Russia. These include: unsystematic and inconsistency of regulatory impact; in coordination of rights, liabilities and resource provision.
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