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В статье рассматривается роль стратегического контроллинга гармонизации промышленной и торговой политики в развитии и эффективности деятельности
малого бизнеса, приводится статистический анализ, исследуются тенденции развития малого бизнеса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современная экономика Российской Федерации определяет правила взаимодействия, которые строятся на синтезе конкурентных рыночных механизмов и
регулирования государством: крупного; среднего; мелкого хозяйствования. Ведущий сектор ‒ малый бизнес в странах с развитой рыночной экономикой,
определяет темпы роста, уровень самозанятости населения, рост валового национального продукта, а также самодостаток и богатство населения.
Совершенно справедливо авторы утверждают, что оперативно определяя изменения рынка малый бизнес, быстро реагирует, придавая экономике
эластичность в развитии: - возросшее количество собственников имущества, а также среднего класса - гаранта политической стабильности демократического
общества; - возросшее количество активного населения в предпринимательской сфере – рост доходов населения, а также снижение диспропорции в достатке
социальных групп людей; возросшее количество дееспособных индивидуальностей, наиболее энергичных, самодостаточных людей; возросшее количество
рабочих мест с низким капитальным вложением, преимущественно в области обслуживания; возросшее количество трудоустроенных людей, а также
представителей уязвимых групп.
Авторами установлено, что стратегический контроллинг гармонизации промышленной и торговой политики определяет баланс деятельности малых
предприятий. Так в сфере торговли занято примерно 75% всех организационно-правовых форм малого бизнеса. Однако в сфере промышленности работают
около 10% хозяйствующих субъектов малого предпринимательства. Наличие дисбаланса в сфере малого бизнеса определяет необходимость формирования
стратегического контроллинга гармонизации промышленной и торговой политики в целях определения процедур, направленных на устойчивую,
сбалансированную, доходную деятельность малого бизнеса как фактора социально-экономического роста экономики Российской Федерации.
В статье представлен табличный и иллюстрационный материал, который положительно влияет на восприятие научной информации.
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Describes the role of strategic controlling is the harmonization of industrial and trade policies, and the
effectiveness of the small business, provides a statistical analysis, tendencies of development of small
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