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РЕЦЕНЗИЯ
В статье верно сказано, что Российская Федерация, в значительной степени интегрированная в мировую экономику, находится под влиянием мирового финансово-экономического кризиса, негативное воздействие которого усугубляется снижением экспортной выручки.
Нельзя не согласиться с мнением авторов о том, что государственные институты развития приобретают большое значение при реализации
задач по стимулированию роста российской экономики.
Поддерживаю изложенную в статье позицию, что импортозамещение позволит расширить производственную базу и номенклатуру обрабатывающей промышленности, обеспечив повышение степени передела сырья. Также стоит согласиться с авторами в том, что расширение участия РФ в международной торговле позволит в свою очередь создавать тот дополнительный платежеспособный спрос, который
обеспечит инвестиционный ресурс для дальнейшего расширения производства. Это позволит стимулировать развитие национальной
промышленности и снизить долю сырьевых товаров в структуре российской экономики.
С учетом вышеизложенного считаю, что статья «Меры государственной поддержки российской экономики», написанная Куприковым Антоном Петровичем и Аксеновым Денисом Александровичем, ввиду своей актуальности и научно-практической значимости может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Навой А.В., д.э.н., заместитель начальника управления Департамента статистики Центрального банка РФ, г. Моссква.

499

