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В статье приведен анализ отраслевой и размерной структуры выручки индивидуальных предпринимателей, а также изменения структуры за пять лет. Определены удельные показатели выручки в расчете на одного предпринимателя и одного работника. Проведена оценка
дифференциации удельной выручки по совокупностям предпринимателей, расположенных в регионах Российской Федерации. Исследование основывалось на итогах сплошных наблюдений за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 и 2010 гг.

Литература
1. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 г. [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. №1083-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Абдуллина С.Н. и др. Малый и средний бизнес республики Татарстан в условиях кризиса [Текст] / С.Н. Абдуллина,
К.Г. Сафиуллина, Л.Р. Гатауллина // Казанский экон. вестн. ‒ 2016. ‒ №4. ‒ С. 80-87.
3.
4. Дубынина А.В. Структурный потенциал малого и среднего предпринимательства: тенденции и векторы развития [Текст] /
А.В. Дубынина, Д.Г. Демьянов // Региональная экономика: теория и практика. ‒ 2015. ‒ №4. ‒ С. 47-60.
5. Елхина И.А. Структурные сдвиги и структурные различия хозяйственных систем в России [Текст] / И.А. Елхина // Вестн. Саратовского госуд. соц.-экон. ун-та. ‒ 2014. ‒ №4. ‒ С. 38-41.
6. Институциональные преобразования в экономике [Электронный ресурс] // Федер. служба госуд. статистики : официальный
сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/.
7. Махмудова М.М. Анализ современного состояния малого предпринимательства в Тюменской области [Текст] /
М.М. Махмудова, А.М. Королева // Вестн. Пермского ун-та ; Сер. : Экономика. ‒ 2015. ‒ №1. ‒ С. 69-78.
8. Пиньковецкая Ю.С. Моделирование показателей деятельности малого и среднего предпринимательства в регионах с использованием функции плотности нормального распределения [Текст] / Ю.С. Пиньковецкая // Проблемы развития территории. ‒ 2015. ‒ №6. ‒ С. 93-107.
9. Рябцев В.М. Региональная статистика [Текст] / В.М. Рябцев, Г.И. Чудилин. ‒ М. : Финансы и статистика, 2001. ‒ 380 с.
10. Ситникова Э.В. и др. Роль малого бизнеса в развитии экономики России [Текст] / Э.В. Ситникова, В.В. Олабина,
Л.П. Пидоймо // Изв. Юго-Западного госуд. ун-та. ‒ 2016. ‒ №4. ‒ C. 89-96.
11. Muske G. et al. Businesses and the community: their role and importance within a state's [Text] / G. Muske, M. Woods,
J. Swinney, C.-L. Khoo // Economy j. of extension. – 2007. – Vol. 45 ; no. 1. – Pp. 1-8.
12. Small and medium-sized enterprises in the European Union: development challenges in 2014-2020 perspective [Text] / ed. by
M. Matejun ; Lodz university of technology. – 2014. – 161 p.

Ключевые слова
Индивидуальные предприниматели; выручка; субъекты страны; виды экономической деятельности; функции плотности
распределения.

Пиньковецкая Юлия Семеновна

РЕЦЕНЗИЯ
Стратегией развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 г. предусматривается дальнейший рост объемов производства индивидуальных предпринимателей. Рассматриваемая в статье научная проблема исследования закономерностей функционирования этой сферы национальной экономики представляется актуальной.
В статье с использованием итогов официальных статистических сплошных наблюдений за деятельностью малого и среднего бизнеса за
2015 и 2010 гг., приведен анализ отраслевой и размерной структур выручки индивидуальных предпринимателей, а также их изменения за
5 лет. Оценка дифференциации удельной выручки в расчете на 1 предпринимателя и 1 работника выполнены с использованием функций
плотности нормального распределения. Приведенные в статье положения и выводы аргументированы и обоснованы. Статья написана
доступно и логично, термины используются корректно. Приведенные в статье результаты исследований обладают научной новизной и
практической значимостью.
Заключение: содержание рецензируемой статьи соответствует требованиям, предъявляемым к научным статьям, и она может быть рекомендована к изданию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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