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Примечание
В условиях современной российской экономики
внешняя торговля становится все более значимым
направлением
хозяйственной
деятельности,
крупнейшим донором федерального бюджета,
источником первоначального накопления капитала и
опыта рыночного хозяйствования для многих
отечественных производств.
Представленные в статье предложения и выводы
имеют практическую направленность и могут быть
использованы
в
системе
государственного
регулирования внешнеторговой деятельности и
научных
исследованиях
по
проблемам
ее
эффективного развития.
Содержание статьи полностью соответствует ее
названию.

+

2.
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Статья
носит
исследовательский
характер,
выражающийся в том, что в ней дан подробный
анализ показателей внешней торговли России за
2015-2017 гг. с целью выявления проблем и
перспектив ее развития.
В рецензируемой работе исследуются состояние,
проблемы и перспективы развития торговоэкономических отношений России с основными
группами стран мирового хозяйства.
В процессе написания статьи автор опирается на
наблюдение, основанное на анализе статистических
данных о внешнеторговом обороте России
Источники, цитируемые в настоящей статье,
отражают
современную
точку
зрения
на
исследуемую проблему.
Статья написана четким и понятным языком, не
перегружена
излишней
узкоспециальной
терминологией.
Научная
статья
полностью
соответствует
требованиям, предъявляемым к работам такого рода
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