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В статье представлена методика контроллинга, состоящая из пяти блоков и тематических групп процедур анализа. Данные процедуры
стратегического контроллинга позволят фокусироваться на особенностях стратегии экономической безопасности, что позволит повысить
качество результата, выявить риски существенных искажений, сократить время исследования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Выработка стратегии и ее достижение является ключевым фактором в управлении хозяйствующей структуры.
Формирование контроллинга стратегии экономической безопасности хозяйствующего субъекта определяется реальной обоснованностью обеспечения сбалансированного состояния течения фактов хозяйственной жизни.
В статье авторы представляют методику Для формирования суждений об отсутствии существенных угроз результатам стратегического
управления контроллинга стратегии обеспечения экономической безопасности (контроллинг СОЭБ) структурируется по методике. Блоки
методики контроллинга СОЭБ включают:

формирование предварительного суждения об уровне достижения стратегии обеспечения экономической безопасности;

исследование признаков отклонений на основе процедур анализа;

оценка гипотезы о возможных угрозах;

оценка уровня достигнутых результатов и решенных проблем;

формирование служебных отчетов по результатам контроллинга СОЭБ.
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Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Калиничева Р.В., д.э.н., профессор, кафедра Экономики, бухгалтерского учета и аудита Волгоградский Кооперативный Институт
(филиал), Российский университет кооперации.
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The article presents the technique of controlling, consisting of five blocks and thematic groups analysis procedures. Strategic controlling these procedures will focus on the specifics of the economic security strategy that will improve the quality of
the result, identify the risks of material misstatement of the financial statements, reduce the time study.

Literature
1. Altukhov A.I. Actual problems and ways to achieve food supply security of Russia [Electronic resource] / A.I. Altukhov //
Economy of region. ‒ 2008. ‒ No. 52. URL: http://cyberleninka.ru/-viewer_images/15762336/
p/1.png
2. Botashev A.Y. The modern concept of investment monitoring economic development of agriculture in the regions of Russia
[Text] / Y.A. Botashev, A.V. Shokhnekh // Audit and financial analysis. ‒ 2013. ‒ No. 3. ‒ Pp. 258-261.
3. Institute of Economics [Electronic resource]. URL: http://www.uiec.ru/news/0/21818.html
4. Makarova N.N. Turbulent approach to the system of maintenance of economic safety of economic entities [Text] /
N.N. Makarova, A.V. Shokhnekh // Audit and financial analysis. ‒ 2012. ‒ No. 6. ‒ Pp. 397-400.
5. Siseneva L.A. Tax system of Russia: retrospective analyses and priority directions of development [Text] / L.A. Siseneva,
E.N. Antamoshkina ; GOUVPO "MGUS", Volgograd branch. – Volgograd : VolSU Publishing, 2006. – 138 p.
6. Shokhnekh A.V. The role of non-numerical mathematics in the study of financial and economic activity of the Organization
[Electronic resource] / A.V. Shokhnekh // Management of economic systems. ‒ 2012. ‒ No. 42. ‒ P. 50.
7. Shokhnekh A.V. Strategic approaches to achieve break-even in the long term and continuous activity of managing subjects of
small business [Text] / A. V. Shokhnekh // Audit and financial analysis. ‒ 2012. ‒ No. 6. ‒ Pp. 127-129.
8. Vasiliev E.S. Analysis of dynamics of the innovative potential of the modern economy [Text] / E.S. Vasiliev,
N.I. Lisovskaya // Vestn. Volgograd state. un-ta ;

Keywords
Strategic controlling; economic security; the risk; the threat; the strategy; analytical procedures; hypothesis; internal environment; the external environment; external effects; strategy for financial sustainability; marketing strategy.

2

