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5.9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Пиньковецкая Ю.С., к.э.н., доцент,
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г. Ульяновск
В статье приведен анализ таких показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, как сальдированные финансовые результаты, удельный вес прибыльных и убыточных предприятий, рентабельность произведенной и реализованной продукции, сложившиеся уровни прибыли и убытков в расчете соответственно на одно прибыльное и убыточное предприятия. В качестве исходной информации использованы официальные статистические данные по регионам и видам экономической деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью ускоренного развития предпринимательства на основе исследования закономерностей функционирования этого сектора национальной экономики. Рассматриваемая в статье научная проблема оценки финансовоэкономических показателей деятельности малых и средних предприятий представляется актуальной.
В статье с использованием анализа официальных статистических данных рассмотрены такие показатели, как сальдированные финансовые результаты деятельности предприятий, удельный вес прибыльных и убыточных предприятий, рентабельность произведенной и
реализованной продукции. Финансово-экономические
показатели деятельности малых и средних предприятий представлены по основным видам деятельности и на примере отдельных регионов Российской Федерации. Приведенные рассуждения и выводы аргументированы и обоснованы. Текст статьи написан доступно и логично, термины используются корректно.
Приведенные в статье итоги исследований обладают научной новизной и оригинальностью.
Заключение: содержание рецензируемой статьи соответствует требованиям, предъявляемым к научным статьям, и она может быть рекомендована к изданию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Лапин А.Е., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического анализа и государственного управления Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск.

5.9. FINANCIAL-ECONOMY INDICATORS OF WORK
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The paper present analysis such indicators of work subjects of small and medium entrepreneurship as aggregate
financial results, the proportion of profitable and not profitable enterprises, the profitability of products produced and
sold, the achieved levels of profit and loss in the solving on one profitable and not profitable enterprise. As the
source information use the official statistical data on the regions and types of economical activity.
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