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В статье рассматриваются Функциональные и технологические особенности стратегического контроллинга гармонизации промышленной и торговой
политики малого бизнеса: даны функции; подходы оценки экономической эффективности от проведения стратегического контроллинга гармонизации
промышленной и торговой политики; представлены элементы функциональной и технологической направленности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Стратегический контроллинг ‒ логически завершающий процесс, осуществляемый в управлении стратегии, который обеспечивает устойчивую
обратную связь в достижениях цели, определяет уровень реализации стратегий, выясняет, что реализовано в стратегии, приводит уровень
достижения цели малого бизнеса. Это существенно проводит отличие стратегического контроллинга от оперативного. Проходит фокусирование
стратегического контроллинга на определение возможности дальнейшего внедрения принятой стратегии, определение уровня достижения
реализации поставленной цели.
В статье рассмотрены функции стратегического контроллинга гармонизации промышленной и торговой политики.
Автор совершенно справедливо утверждает, что оценку экономической эффективности от проведения стратегического контроллинга
гармонизации промышленной и торговой политики можно определить по выявленным угрозам, возможным в стратегическом управлении, и
внедрению дополнительных возможностей для хозяйствующего субъекта. Также представляются элементы функциональной и технологической
эффективности стратегического контроллинга гармонизации промышленной и торговой политики.
В статье представлен табличный и иллюстрационный материал, который положительно влияет на восприятие научной информации.
Глинская О.С., д.н.э., доцент, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита Волгоградского кооперативного института Автономной
некоммерческой организации высшего профессионального образования Центрального союза РФ «Российский университет кооперации».
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The article deals with the Functional and technological features of strategic controlling is the
harmonization of industrial and trade policies to small businesses, namely, given a function; approaches to
an estimation of economic efficiency of strategic controlling is the harmonization of industrial and trade
policies; the elements of functional and technological focus
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