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РЕЦЕНЗИЯ
В стратегическом развитии бизнеса необходимо учитывать промышленную и торговую политику как организации, так и национальной экономики. Это позволит выявить условия ключевой борьбы за национальные интересы, что определяется проигрышем многих стран под воздействием международной торговли.
Национальная экономическая политика определяет алгоритмы воздействия государства на производство, строительство, международную торговлю посредством налоговых рычагов, субсидий, регулирующих и стимулирующих внешнеэкономическую деятельность.
Совершенно справедливо авторы утверждают, что стратегический инструментарий механизма стратегического развития организации направлен на
обеспечение устойчивого социально-экономического роста и активности бизнеса на базе согласования полного ассортимента производимой продукции,
последующей ее реализации под воздействием конкурентных условий. Однако предпринимательская деятельность определяется активностью и социальным поведением, реализуясь в системе неопределенного и рискованного хозяйствования. Оценка поставленной стратегии механизма развития организации как фактора роста экономики Российской Федерации, анализ возможностей ее достижения, позволят своевременно выявить в предварительном,
текущем и прогнозном временном диапазоне отклонения от заданной цели, а также выработать необходимые меры для достижения поставленных результатов.
В статье представлены современные концепции стратегического развития и контроля экономической эффективности организаций в различных отраслях
экономики; приводится мониторинг основных качественных показателей оперативного и стратегического развития и контроля; формируются: классификации
задач и принципов стратегического развития и контроля; элементы концепции стратегического развития и контроля экономической эффективности организаций в различных отраслях экономики.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая значимость, а также новизна материала определяют
научную и практическую ценность представленной статьи.
Глинская О.С., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики, бухгалтерского учета, анализа и аудита Волгоградского кооперативного института
(филиал) Российского университета кооперации, г. Волгоград.

7.9. THE MODERN CONCEPT OF STRATEGIC DEVELOPMENT AND
ECONOMIC EFFICIENCY OF ORGANIZATIONS IN DIFFERENT
SECTORS OF THE ECONOMY
G.I. Sidunova, D.Sc. In Economics, professor, at the Department of management and economics of education,
"Volgograd state pedagogical university", Volgograd city;
A.V. Shokhnekh, D.Sc. In Economics, professor, at the Department of management and economics of education,
"Volgograd state pedagogical university", Volgograd city;
A.A. Sidunov, Ph.D. In Economics, associate professor, at the Department of management and economics of
education, "Volgograd state pedagogical university", Volgograd city;
A.А. Kutuzov, postgraduate at the Department of accounting and auditing, "Volgograd state agrarian university",
Volgograd city;
V.A. Kartushina, master, at the Department of economics, accounting and auditing, Volgograd cooperative institute
(branch) of the Russian university of cooperation, Volgograd city;
M-I. Shokhnekh, master, at the Department of economics, accounting and auditing, Volgograd cooperative institute
(branch) of the Russian university of cooperation, Volgograd city;
M.N. Ivanova, postgraduate at the Department of economics, accounting and auditing, Volgograd cooperative
institute (branch) of the Russian university of cooperation, Volgograd city
The article deals with the modern concept of strategic development and economic efficiency of organizations in
different sectors of the economy; provides monitoring of key quality indicators of operational and strategic development and control; formed: classification of the objectives and principles of strategic development and control; elements of the concept of strategic development and economic efficiency of organizations in different sectors of the
economy.

Literature
1. Alekseeva I.V. Study of essence and the economic nature of the strategic audit [Text] / I.V. Alekseeva // Audit and financial
analysis. ‒ 2010. ‒ No. 6. ‒ Pp. 172-182.
2. Glinskaya O.S. et al. Internal control method of cost management and reporting in the management accounting [Text] /
O.S. Glinskaya, O.N. Golubyatnikov, A.V. Shokhnekh // Audit and financial analysis. – 2010. – No. 5. – Pp. 202-206.
3. Golubyatnikova O.N. et al. Internal control, as a system monitoring the results of management actions in the economic entities of the market economy of Russia [Text] / O.N. Golubyatnikov, A.N. Ustinova, O.S. Glinskaya, A.V. Shokhnekh // Audit
and financial analysis. ‒ 2010. ‒ No. 1. ‒ Pp. 298-304.
4. Khasbulatov R.I. International economic relations [Text] : textbook. for bachelors / R.I. Khasbulatov. – M.: Yurayt, 2012. – 910
p. (Bachelor. Advanced course).

2

Сидунова Г.И. и др.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

5. 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.
6. Markova V.D. Strategic management [Text] : course of lectures / V.D. Markova, S.A. Kuznetsova. – M. : INFRA-M ; Novosibirsk :
Siberian agreement, 2002. – 288 p. (Tertiary education).
7. Rogachev A.F. The genesis of mathematical models as a path to food security [Text] / A.F. Rogachev, A.V. Shokhnekh // Audit
and financial analysis. ‒ 2015. ‒ No. 1. ‒ Pp. 410-413.
8. Skeeter N.N. et al. Improvement of Institute of tax incentives in the system of environmental safety [Text] / N.N. Skeeter,
A.F. Rogachev, A.V. Shokhnekh // Audit and financial analysis. – 2014. – No. 6. – Pp. 12-14.
9. Skeeter N.N. et al. Economic-mathematical modeling of fiscal mechanisms for regional ecological security [Text] / A.F. Rogachev,
N.N. Skeeter, A.V. Shokhnekh, O.S. Glinskaya // Audit and financial analysis. – 2014. – No. 6. – Pp. 140-147.
10. 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.
11. Shokhnekh A.V. The role of non-numerical mathematics in the study of financial and economic activity of the Organization [Text] /
A.V. Shokhnekh // Management of economic systems: electronic scientific. j. ‒ 2012. ‒ No. 42. ‒ Pp. 50.
12. Shokhnekh A.V. The concept of a comprehensive economic analysis in small business [Text] / A.V. Shokhnekh // Audit and financial analysis. ‒ 2008. ‒ No. 1. ‒ Pp. 122-128.
13. Shokhnekh A.V. et al. The role of strategic controlling harmonization of industrial and trade policies in the development and
effectiveness of small business [Text] / A.V. Shokhnekh, R.V. Kalinicheva, A.N. Akhromeev // Audit and financial analysis. ‒
2014. ‒ No. 5. ‒ Pp. 264-268.
14. Shokhnekh A.V. Conceptual framework of internal audit, it organizational models and regulations for small businesses [Text] /
A.V. Shokhnekh // Audit and financial analysis. ‒ 2008. ‒ No. 3. ‒ Pp. 212-220.
15. Shokhnekh A.V. Accounting, analysis and internal control as elements of a system of economic security small business / entrepreneurship [Text] / A.V. Shokhnekh // Audit and financial analysis. ‒ 2008. ‒ No. 6. ‒ Pp. 263-275.
16. Vikhansky O.C. assessment and monitoring of implementation strategies [Electronic resource] / O.S. Vikhansky. ‒ M. : Gardariki, 2002. – 296 p. URL: http://www.inventech.ru/-lib/strateg/.
17. Yemelyanova I. Formation methods of strategic tools the harmonization of industrial and trade policies [Text] / E. N. Yemelyanova // Audit and financial analysis. ‒ 2011. ‒ No. 6. ‒ Pp. 250-254.
18. Zenkina I.V. Fundamentals of systems of indicators of economic entity in line with modern concepts of strategic management
[Text] / I.V. Zenkina // Economic analysis: theory and practice. ‒ 2013. ‒ No. 27. ‒ Pp. 34-39.

Keywords
The concept; tasks; principles; strategic development; strategic control; the economic efficiency of the Organization; strategic management; strategic analysis; system of economic effectiveness of business; indicators; the
mechanism of the strategic development of the Organization; competitiveness; stages of strategic development.

3

