
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Analysis of economic concept of small business» 

 

Работа, представленная на рецензирование, написана на английском языке и по-

священа исследованию ведущих детерминант развития малого бизнеса в современной 

рыночной экономике. 

Данная тема особенно актуальна на сегодняшний день. Малое предпринима-

тельство играет весьма большую роль в национальной экономике, его развитие влияет 

на экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на насыщение 

рынка товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих 

мест, то есть решает многие актуальные экономические, социальные и другие пробле-

мы.  

Внимания заслуживает представленная в работе авторская попытка осмысления 

понятия «предпринимательство» с позиции акцента на предпринимательскую деятель-

ность, основанную на использовании инновационной идеи, основной целью которого 

является максимизация прибыли в процессе производства и реализации работ (услуг). 

Авторы в своей работе дают подробный анализ целей и задач, стоящих перед 

малым бизнесом. Применительно к российской практике предпринимательства цели, 

которые ставятся сегодня нашим государством перед малым бизнесом, достаточно се-

рьезны и масштабны. Конечно, не все цели могут быть решены в рамках существующе-

го уровня развития малого предпринимательства. Но, в соответствии с постановленны-

ми целями, должна строиться стратегия развития малого предпринимательства и оце-

ниваться эффективность этого развития. 

В статье подробно анализируются разные подходы к значению предпринима-

тельства: управленческий, экономический, социальный, экологический и стратегиче-

ский. Рассматривается значение малого предпринимательства с различных точек зре-

ния в зависимости от его влияния на экономическое развитие государства.  

Все содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено цитатами из 

авторитетных источников.  

Опыт развитых стран современного мира со всей очевидностью доказывает 

необходимость наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и эффек-

тивного малого предпринимательского сектора. Учитывая специфику поднятого в дан-

ной работе вопроса и изложение его на английском языке, полагаем, что статья будет 

интересна не только российским, но и зарубежным читателям.  

Резюме: рецензируемая научная статья «Analysis of economic concept of small 

business» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Дан-

ная статья может быть рекомендована к публикации в чешском журнале «Ekonomické 

trendy» 
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