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В данной статье проведен анализ условий развития малого предпринимательства Республики Татарстан. В ходе исследования проанализированы такие показатели, как количество малых предприятий, среднесписочная численность занятых, оборачиваемость и сальдированный финансовый результат деятельности субъектов малого предпринимательства Республики Татарстан. На основе расчета коэффициентов локализации по
обороту и по количеству занятых выделены наиболее привлекательные для региона виды экономической деятельности, обладающие конкурентными преимуществами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлен тем, что достижение долгосрочных социально-экономических задач, стоящих сегодня перед субъектами
Российской Федерации, требует привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, что непосредственно зависит от развитости инвестиционного потенциала региональной экономики. Объем и темпы роста инвестиций в основной капитал представляют собой индикаторы
инвестиционной привлекательности территории. Повышение инвестиционного потенциала, а следовательно,

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

3-4’2017

инвестиционной привлекательности территории содействует дополнительному притоку капитала, экономическому подъему региона и
развитию малого предпринимательства как высоко динамичного, легко адаптирующегося к изменениям внешней среды сектора. Поэтому
изучение факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность малого бизнеса особенно актуально.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с условием развития малого бизнеса в
Республике Татарстан (РТ). Выделены привлекательные виды экономической деятельности (ВЭД) для осуществления деятельности
субъектов малого предпринимательства, а именно оптовая и розничная торговля, строительство, операции с недвижимым имуществом и
обрабатывающие производства. Представляется интересным, что конкурентные преимущества малого бизнеса РТ, рассчитанные на основе коэффициентов локализации, сосредоточены в других ВЭД, таких как добыча полезных ископаемых, образование и здравоохранение. Результаты исследования могут быть использованы Министерством экономики РТ, Торгово-промышленной палатой РТ, а также статистическими органами при формировании региональной политики в области поддержки малого предпринимательства.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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