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В современных условиях на становление и формирование основ рыночного развития экономики существенное влияние ока-
зывает активное участие предпринимательского сектора. Однако при отсутствии достаточной и необходимой поддержки со 
стороны органов государственной власти предпринимательская деятельность существенно осложняется. Данная работа по-
священа исследованию понятия предпринимательства и особенностей организации предпринимательской деятельности. При-
водится уточнение научного понятия предпринимательства, его экономическая и социальная значимость. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что по мере развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики происхо-

дит трансформация понятий «предпринимательство», «предпринимательская деятельность». В связи с этим объективной необходимостью стано-
вится уточнение сущности предпринимательства и особенностей организации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, особенно с 
учетом современных проблем, связанных с осуществлением государственного регулирования и поддержки предпринимательской деятельности. 

Актуальность работы определяется необходимостью уточнения сущности предпринимательства в современных экономических условиях для 
дальнейшего выявления особенностей и проблем в государственном регулировании предпринимательской деятельности. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье приводится теоретическое обоснование особенностей предпринимательства в современ-
ных экономических условиях. Теоретическая значимость работы заключена в уточнении понятий «предпринимательство» и «предприниматель-
ская деятельность», сущность которых может оказать значительное влияние на совершенствование механизма осуществления государственной 
поддержки и оценку ее эффективности. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов в каче-
стве теоретической и практической базы в сфере поддержки предпринимательства с целью совершенствования деятельности органов государ-
ственной власти. 

Заключение. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию. 
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