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9.2. ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЛИНГА ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ
ПОЛИТИКИ
Ахрамеев А.Н., аспирант кафедры экономики, бухгалтерского учета, анализа и аудита
Волгоградский кооперативный институт Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования ЦС РФ «Российский университет кооперации»

В статье рассмотрены подходы к формированию концепции стратегического контроллинга гармонизации промышленной и торговой политики.
Представлены элементы этой концепции в приложении к малому бизнесу.
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КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА

РЕЦЕНЗИЯ
В статье рассмотрены подходы формирования концепции стратегического контроллинга гармонизации промышленной и торговой политики, а
именно: представлен сравнительный анализ основных качественных показателей отражающих сущность оперативного и стратегического
управления для цели формирования концепции стратегическ ого к онтроллинга гармонизации промышленной и торговой
политики; дана к лассификация задач стратегического контроллинга гармонизации промышленной и торговой политики; определены элементы
концепции стратегического контроллинга гармонизации промышленной и торговой политики малого бизнеса. В исследовании представлен как
графический, так и табличный материал, что положительно влияет на наглядность статьи.
Вышеизложенное дает основание полагать, что статья содержит новый научный материал, который может быть рекомендован к публикации.
Калиничева Р.В., д.э.н, профессор кафедры учета, анализа и аудита Волгоградского кооперативного института Автономной
некоммерческой организации высшего профессионального образования ЦС РФ «Российский университет кооперации».

9.2. THE FORMATION OF THE CONCEPT OF THE STRATEGIC
APPROACHES OF CONTROLLING THE HARMONIZATION OF
INDUSTRIAL AND TRADE POLICIES
A.N. Ahrameev, PhD student
Volgograd Cooperative Instituteof the autonomous non-profit organization of higher professional education of the СS
Russian Federation «Russian University of cooperation»
The article approaches the formation of the concept of strategic controlling is the harmonization of industrial and trade
policies. Lists the members of the controlling concept of strategic harmonization of industrial and trade policies of small
business
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