АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

5’2015

8.2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Гришин И.А., д.э.н., доцент, профессор, кафедра финансов и бухгалтерского учета Волгоградского филиала
Института управления, г. Архангельск;
Голодова О.А., к.э.н., доцент, кафедра экономики и экономической безопасности Волжского института
экономики, педагогики и права, доцент, кафедра государственного и муниципального управления
Волгоградского государственного университета
В статье дана общая характеристика основным направлениям развития внешнеэкономической деятельности малых предприятий с учетом
существующей экономической и политической ситуаций на международном рынке и в Российской Федерации; обозначены проблемы, стоящие
перед государством и малым бизнесом; описаны основные меры поддержки малого бизнеса со стороны государства и общественных организаций в сфере внешнеэкономической деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научное направление работы. Экономические науки. 08.00.05 ‒ «Экономика и управление народным хозяйством». В статье рассматриваются актуальные направления организации внешнеэкономической деятельности малых предприятий, обозначены экономическая и общественная значимость отношений, возникающих в сфере внешнеэкономической деятельности малых предприятий. Именно малый бизнес на фоне постоянно меняющихся внутренних и внешних условий обеспечивает гибкость и адаптивность национальной экономики, а
также ее стабильное развитие. Дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности малого предпринимательства связывается с
разработкой механизмов государственной поддержки экспорта. Это актуально с точки зрения научного исследования, имеет практическое
значение для социально-экономического развития регионов и государства в целом.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Класс статьи: научная статья представляет собой оригинальное исследование, основанное на систематизации практики осуществления
внешнеэкономической деятельности малыми предприятиями в отдельных регионах Российской Федерации. В работе изложены развития
малого предпринимательства, обозначена система мер повышения их потенциала в данной сфере.
Научная новизна: статья позволяет выявить основные закономерности государственной политики по стимулированию стратегического
развития внешнеэкономической деятельности малого предпринимательства, содержит рекомендации по исследованию данной научнопрактической проблемы, представляющей собой решение частных задач поддержки экспорта, осуществляемого малыми предприятиями.
Оценка достоверности представленных результатов. Исследование является достоверным. В работе дана оценка направлениям деятельности малого предпринимательства на внешнеторговых рынках. Приведенные выводы и рекомендации в работе обоснованы и достаточно аргументированы.
Практическая значимость. Получены результаты, позволяющие оценить значимость малого предпринимательства в структуре внешнеторговых операций с учетом текущего состояния и возможного развития на перспективу. Осуществлена новая классификация принципов и
подходов стимулирования экспортной деятельности малых предприятий.
Формальная характеристика статьи. Работа имеет научный стиль изложения, в полном объеме аргументированно раскрывает тенденции и перспективы внешнеэкономической деятельности. Эмпирические данные представлены в понятном и доступном виде, позволяют
понять логику исследования, статистические данные информативны, лаконичны, наглядны.
Общее заключение. Рецензируемая статья Гришина И. А., Голодовой О.А. обладает научной и практической новизной, рекомендуется
для печати.
Курченков В.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Волгоградского государственного университета.

8.2. MODERN TRENDS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF
SMALL BUSINESSES
I.A. Grishin, D.Sc. in Economics, associate professor, professor at the Department of finance and accounting
Volgograd branch of the Institute of management, Arkhangelsk;
O.A. Golodova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of economics and economic security,
Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy and Law, associate professor at the department of State and municipal
management, Volgograd state university
The article gives a general description of the main directions of development of foreign economic activity of small
enterprises taking into account the current economic and political situation on the international market and in Russia; the problems facing the state and small business; describes the main measures to support small businesses
from the state and public organizations n the sphere of foreign economic activity.
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