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В статье представлена методика контроля организаций отрасли сельского хозяйства, включающая применяемые инструментарий и методы.
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¶РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время актуальным является применение контроля в процессе управления хозяйствующей структурой. Как
элемент управления необходимо формировать и внедрять индивидуальную методику контроля для каждой отрасли, которая
включает непрерывное наблюдение и проверку бизнес-процессов организации, в том числе исследование эффективности принятых управленческих решений, выявление неблагоприятных ситуаций для снижения рисков в финансово-хозяйственной деятельности.
В статье автором определена форма постоянной обратной связи, позволяющая получать существенную информацию о действительном положении организации отрасли сельского хозяйства.
Совершенно справедливо автор утверждает, что от организации и формы контроля зависит постановка бухгалтерского учета,
а также решение таких проблем, как управленческие, правовые, налоговые искажения, влияющие на устойчивость финансового положения организаций отрасли сельского хозяйства. Также автор представляет методику контроля для отрасли сельского
хозяйства, выделяет инструментарий, который позволит учитывать и снижать риски фактов хозяйственной жизни.
Интересным является механизм согласования методики контроля организаций отрасли сельского хозяйства, который
определяет полный цикл контроля.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, новизна материала определяют
научную теоретическую и прикладную практическую ценность статьи.
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4.3. THE METHOD OF MONITORING ORGANIZATIONS
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The article presents the technique of controlling agricultural organizations including applied tools and methods.
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