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В представленной статье анализируется развитие молодежного предпринимательства в малом и среднем бизнесе. Опреде-
лены проблемы молодежи в области предпринимательской деятельности и предложены пути их решения. 
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РЕЦЕНЗИЯ ОБРАЗЕЦ 
В представленной статье проведено исследование отдельных аспектов молодежного предпринимательства, который на сегодняшний 

день является необходимым стратегическим ресурсом для развития малого и среднего бизнеса.  
Актуальность темы исследования состоит в том, что включение в предпринимательскую деятельность является для молодого поколе-

ния одним из решений проблемы трудовой занятости, особенно обострившейся в регионах страны в настоящее время.  Актуальность про-
блемы развития молодежного предпринимательства осознается во всех регионах. Свидетельством злободневности темы молодежного 
предпринимательства и его государственной поддержки является наличие региональных и муниципальных нормативно-правовых актов и 
разного рода программ, прямо или косвенно касающихся молодежного предпринимательства. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием сформулированных автором предложений  
по вовлечению молодежи в малый и средний бизнес, полноценной реализации государственной политики поддержки молодежного 

предпринимательства. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные в работе теоретические обобщения и выводы допол-

няют имеющиеся знания проблематики молодежного предпринимательства, как на федеральном, так и на региональном уровне, конкре-
тизируют основные понятия исследования.  
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Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование нормативных актов Российской 
Федерации и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного 
исследования. 
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