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В работе обоснованы преимущества развития инфраструктуры предпринимательства, рассмотрена история развития инфраструктуры
предпринимательства на мировых рынках и организационные формы реализации инфраструктурных проектов. В статье рассмотрены основные факторы, сдерживающие и ускоряющие развитие инфраструктуры предпринимательства на мировых рынках, и разработана авторская модель для управления ими.
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РЕЦЕНЗИЯ
Проведенное авторами исследование обладает высокой актуальностью, так как под воздействием процесса глобализации происходит
транснационализация современного бизнеса, что требует создания соответствующего инфраструктурного обеспечения, позволяющего
размещать предприятия в различных странах мира. Помимо этого, упрощение процесса движения инвестиций и капитала приводит к усилению глобальной конкуренции стран за возможности реализации инфраструктурных проектов. Как справедливо отмечают авторы статьи,
развитие инфраструктуры предпринимательства является ключевым фактором экономического роста и представляет особенный интерес
для развивающихся стран.
В статье авторами обозначена важность и необходимость развития инфраструктуры предпринимательства на мировых рынках, а также определены ключевые проблемы реализации инфраструктурных проектов и перспективы их решения. Определенный научный интерес представляет
предложенная авторами данной статьи классификация факторов, сдерживающих и ускоряющих развитие инфраструктуры предпринимательства
на мировых рынках с выделением внутриотраслевых, национальных и глобальных групп факторов. Наибольшей научной ценностью и новизной
обладает разработанная авторская модель управления факторами, сдерживающими и ускоряющими развитие инфраструктуры предпринимательства на мировых рынках.
Позиция авторов относительно того, что развивающиеся страны сталкиваются с множеством проблем в рамках реализации инфраструктурных проектов логично аргументирована тем, что государственный сектор сталкивается с серьезными бюджетными ограничениями,
частный сектор во многих странах до сих пор недостаточно развит, существуют значительные риски, связанные с неэффективной политикой закупок и неадекватными механизмами заключения контрактов государственно-частного партнерства. Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности использования авторских выводов и результатов в процессе разработки и реализации государственной политики по стимулированию и повышению эффективности реализации проектов по развитию инфраструктуры
предпринимательства.
Это подтверждает научную новизну, значимость и доказательность научных результатов, содержащихся в статье, и позволяет рекомендовать ее
к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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The article is proved the benefits of infrastructure businesses, reviewed the history of the development of infrastructure
business in global markets and the organizational forms of implementation of infrastructure projects. The authors describe the main factors constraining and accelerating the development of business infrastructure in the world markets,
and create a model for their management.
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