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В статье представлены процедуры стратегического контроллинга развития и интеграции различных форм предпринимательства в региональной системе экономической безопасности; дан механизм формирования информационного ресурса синтетически-аналитической
составляющей; раскрыта декомпозиция методики контроллинга по периодам проведения.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время стратегическое определение методики формирования региональной политики развития и интеграции предпринимательства
в системе экономической безопасности нуждается в последующем контроллинге. Процедуры стратегического контроллинга позволят провести
анализ и оценку достигнутых результатов, выявить отклонения по таким концептуальным положениям, как уровень освоения механизма: сектора
научных и специальных знаний, определяющихся эффективностью, согласованностью, адекватностью; сектора цивилизованного гражданского
общества нравственной, духовной культуры, материального достатка, реализованных в процессе общественной формации; координации и обратной связи взаимодействия власти, бизнеса, гражданского общества.
Авторы, совершенно справедливо утверждают, что стратегические процедуры контроллинга должны быть направлены на решение следующих
проблем: активизацию ресурсного потенциала, эффективное и целевое его использование; ресурсосбережение, включая производственные и
предпринимательские ресурсы; учет, анализ и контроль результатов формирования интеллектуальной деятельности; процесс формирования
дохода или иного значимого социально-экономического результата.
Отмечая научную и практическую значимость, необходимо отметить, что статья содержит авторские разработки и предложения, которые отражены в следующих представленных положениях: представлен полный поэтапный механизм стратегического контроллинга уровня развития и интеграции различных форм бизнеса в региональной системе экономической безопасности (СКУРИБвРСЭБ); предложены процедуры контроллинга
уровня социально-экономических показателей региона как фактора состоятельность потребительского рынка для развития бизнеса в формате
баланса доходов и расходов населения; предложены процедуры контроллинга оценки уровня социальных показателей населения как фактора
состоятельности потребительского рынка региона для развития различных форм бизнеса; раскрыт механизм применения процедур СКУРИБвРСЭБ организационной составляющей региональной политики развития и интеграции различных форм предпринимательства в системе экономической безопасности; раскрыт механизм формирования информационного ресурса синтетически-аналитической составляющей СКУРИБвРСЭБ; дана декомпозиция методики СКУРИБвРСЭБ по периодам осуществления.
В статье присутствуют рисунки, схемы, что положительно влияет на наглядность представляемого материала. Необходимо отметить тот факт,
что исследования строятся на теоретическом, методическом, законодательно-нормативном и практическом материале.
Учитывая содержание статьи, можно утверждать о наличии научной теоретической новизны и методической значимости.
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The article presents the procedure of strategic controlling the development and integration of the different forms of enterprise in the regional system of economic security; given the mechanism of formation of information resource of synthetically analytical component; methods of controlling decomposition disclosed by periods of.
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