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В статье проводится анализ состояния малого предпринимательства и его роли в экономике Российской Федерации. Опре-
деляется роль малого бизнеса в РФ и выделяются основные проблемы, а также обосновывается необходимость поддержки 
государства.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время в экономике наблюдается возрастание  роли малого предпринимательства. В представленной статье проведено исследова-

ние отдельных аспектов малого предпринимательства как одного из факторов роста экономики. На базе официальной статистики авторам удалось 
определить, что одним из  ключевых факторов устойчивого социально-экономического развития экономики является малый бизнес. 

Хорошей оценки заслуживает наличие фактического материала,  и статистических данных свидетельствует о значительной аналитической ра-
боте авторов статьи. Представленные расчеты и рисунки достаточно информативны. Положительное впечатление производит обстоятельность 
рассматриваемой статьи, охват ею многочисленных аспектов темы развития малого предпринимательства. 

Рецензируемая работа заслуживает положительной оценки, посвящена очень актуальной теме и содержит проявления научной новизны 
в исследовании проблем, препятствующих развитию малого предпринимательства в Российской Федерации.  

Приведенные в статье данные и обоснования базируются на достоверных с научной точки зрения подходах и методиках. При написании статьи 
использовались статистические данные официальных открытых источников, что дает основание доверять качеству проделанной автором работы. 
С точки зрения формальных характеристик статья обладает хорошим стилем изложения и подачи материала, представленные расчеты и рисунки 
достаточно информативны.  

В статье  использованы актуальные и достоверные источники информации, ссылки на которые присутствуют по тексту работы. 
Общее заключение: Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати. 
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