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В статье представлены результаты развития малого предпринимательства в Российской Федерации в 2011-2014 гг. по четырем ключевым показателям: количество; средняя численность работников; оборот в денежном выражении и в отношении к валовому внутреннему
продукту (ВВП), на основе которого также определены региональные особенности деятельности малого бизнеса. Исследование проведено как в целом по РФ, так в разрезе федеральных округов и непосредственно субъектов РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что обеспечение социально-экономического развития Российской Федерации возможно исключительно в условиях стабильно функционирующего малого предпринимательства, испытывающего в настоящее время серьезные проблемы, для
решения которых необходима разработка конкретных направлений и действенных мер.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к анализу региональных особенностей развития малого предпринимательства в Российской Федерации в 2011-2014 гг. Автором произведен целый комплекс расчетов
ряда показателей, в том числе в разрезе конкретных субъектов РФ и федеральных округов, по итогам которых сделаны значимые выводы
и предложения.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования как специалистами корпоративного сектора,
так и служащими органов государственной (муниципальной) власти по модернизации социально-экономических процессов в РФ, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
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Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также многосторонней экономической литературы,
умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного исследования.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Калуга.
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