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1. Актуальность темы 
 
На сегодняшний день, в период масштабного развития коммерческой деятельности, бизнес- 
проекты, в частности, стартапы, являются очень популярными и широко используемыми. 
Стартап, как и любой другой бизнес-проект, представляет собой деятельность, 
направленную на получение прибыли, что и делает процесс его освоения привлекательным. 
 

2. Научная новизна, значимость работы 
 
Научная новизна работы состоит в обосновании научно-методических рекомендаций в 
области управления стартапом, направленных на повышение выживаемости и 
эффективности функционирования малых инновационных предприятий на ранних стадиях 
инновационного развития.  
 

3. Логичность и последовательность изложения материала 
 

Материал статьи изложен грамотно, логично в соответствии с требованиями к научному 
стилю. 
  

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 
 
Рецензируемая статья посвящена описанию моделей развития стартапа с выделением 
стадий и этапов их жизненных циклов исходя из анализа практики малого инновационного 
предпринимательства в России и за рубежом. 
 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 
 

На основе анализа и систематизации существующих подходов к пониманию стартап-
движения авторами статьи уточнены его сущность, характеристики, показатели оценки. 
 

6. Исполнение методов научного познания 
 

Исследования ключевых факторов успеха малого инновационного бизнеса построено на 
анализе кейсов об успешных малых предприятиях, собранных авторами статьи как в 
процессе профессионального общения, так и в результате поиска данных в сети интернет и 
публикаций в российских и зарубежных средствах массовой информации. 
 

7. Цитируемость научных источников 
 
Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения на 
исследуемую проблему 
 
 
 
 



8. HayqHbIH CTHJih H3JI0)KeHHH, TepMHH0JI0rlijl 

CTaThH HaTIHCaHa qeTKHM H II0HHTHhIM H3hIK0M, He rreperpy)KeHa H3JIHIIIHeii Y3KOCIIeIIHaJihHOH 

TepMHHOJIOrHeH. 

9. CooTBeTCTBHe rrpa1mJiaM ocpopMrremrn 

PeueH3HpyeMM CTaThH II0JIH0CThlO C00TBeTcTByeT Tpe6oBaHHHM, rrpe)J,'bHBJIHeMhIM K pa60TaM 

TaKoro po.n.a 

10. 3aMeqaHHjl peueH3eHTa ( ecJIH ecTh) 

3aMeqaHHH ITO pa6oTe HeT. 

PeKOMeH.n.aUHH K orry6JIHKOBaHHIO ( rro.n.qepKHYTh) 

I1y6JIHKOBaTb 6e3yCJIOBHO I1y6JIHKOBaTh II0CJie OTKJIOHHTh ( o6ocHOBaTh) 

.n.opa60TKHlycTpaHeHHH 

3aMeqaHHH 

PeueH3eHT XapHTOHOBa Map1rna HHKonaeaHa 

YqeHM cTerreHh K. 3. H., .uoueHT 

,LJ;OJI)KHOCTh .uoueHT 

MecTO pa60Thl Ka<pe.upa «3KOHOMHKa H <pHHaHChI» CaMapcKoro rocy.uapcTBeHH0ro 

)'HHBepcHTeTa rryreii coo6meHHH 




