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В статье раскрываются направления развития системы малых предприятий как основы государственной экономики, а также 
фокусируется внимание на ряде отрицательных моментов, которые деактивизируют малый бизнес, приводя к их ликвидации. В 
сложный кризисный период, когда субъекты малого бизнеса первыми оказались не готовы к экономической нестабильности, 
государство предлагает многокомпонентное решение в виде финансовых программ-поддержки. В статье выделены четыре 
группы программ, каждая из которых определяет свои приоритетные направления для активизации малых предприятий 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Развитие малого бизнеса является приоритетным направлением государственной политики многих цивилизованных стран. Однако в 

настоящее время период кризиса выявил неготовность субъектов малого бизнеса к экономической нестабильности. Безусловно, суще-
ствую меры государственный поддержки, которые предлагают многокомпонентное решение в виде финансовых программ, которые опре-
деляют приоритетные направления для активизации малых предприятий. 

Авторы, совершенно справедливо утверждают, что важно организовать государственное консультирование для субъектов малого бизнеса, поз-
воляющее осуществлять постоянное информирование об особенностях ведения бизнеса, включая возможности, права, обязанности, что обеспе-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ №18010-01210 – А «Когнитивный подход к теоретико-

методологическим основам стратегического развития малого бизнеса в системе цифровой экономики с учетом рисков дрейфа». 
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чит снижение уровня правонарушений в сфере фискального, административного и уголовного законодательства на условиях информирования о 
возможных последствиях нарушений.  

В статье обобщен опыт и научные исследования начала двадцать первого века, определяющие успех финансовых методов стимулирования 
деятельности малого бизнеса России, которые позволили авторам классифицировать их в четыре крупные группы. 

В заключении можно отметить, что статья раскрывает заявленную тематику, актуальна, содержит научную новизну и может быть реко-
мендована к публикации. 
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