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В научной статье рассматриваются механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
реализуемые в условиях пандемии коронавируса в разных странах. В работе на основе комплексного анализа проведена груп-
пировка мер поддержки территориальных органов государственной власти, на основе которой сделаны предложения по фор-
мированию лучшей практики поддержки малого и среднего бизнеса в условиях кризиса пандемии. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В научной статье содержатся результаты исследования государственной политики по поддержке развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемой региональными органами власти, в условиях кризиса коронавирусной инфекции в разных странах. 
Актуальность представленной статьи не вызывает сомнений, так как на современном этапе анализ мер поддержки субъектов МСП поз-

воляет оценить ярко выраженный проблемный характер развития предпринимательства в условиях ограничений, введенных по всему ми-
ру в период пандемии. 

Автор в научной статье представил результаты исследования применяемых механизмов поддержки и условий предоставления финан-
совой помощи за счет бюджетных ресурсов.  

Научная новизна и теоретическая значимость научного исследования обусловлены комплексным подходом к оценке реализации госу-
дарственной политики на региональном уровне по поддержке развития МСП в зарубежных странах с целью обобщения и формирования 
комплексного пакета мер, возможных для внедрения в других публично-правовых образованиях.  

 
В работе обозначены проблемы общей координации мер в рамках единой государственной политики с тем, чтобы избежать дублирова-

ния и потери прозрачности в государственных мерах.  
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-

ческих решений по вопросам финансового обеспечения развития и поддержки субъектов МСП в условиях кризиса. 
В качестве замечания можно отметить недостаточное внимание в статье оценки влияния отдельных мер региональных органов на со-

циальное развитие территории и формирование бюджетных поступлений от МСП. 
Научная статья «Зарубежная практика региональной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемического кризиса» автора 

Н.С. Сергиенко актуальна, полностью отвечает существующим требованиям, которые предъявляются к подобным научным трудам. Статья 
может быть рекомендована к публикации в специализированном журнале. 
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