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В статье представлены подходы к моделированию оптимальных механизмов бюджетной стратегии управления, анализа и контроля в
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РЕЦЕНЗИЯ
Совершенно справедливо авторы утверждают, что формирование стратегий развития предполагает построение механизма бюджетной
схемы, определяющей стратегические возможности выбранных направлений по трем основным этапам:

управление построением процесса генезиса решений стратегической направленности, подготовка предварительного стратегического
бюджета;

управление построением возможностей повышения конкурентоспособности, освоения новых рынков, сегментов, расширения собственной доли на старом рынке, сокращения издержек производства;

управление построением стратегического бюджета финансовых возможностей, технологических и управленческих возможностей.
В статье представлены подходы к моделированию оптимальных механизмов бюджетной стратегии управления, анализа и контроля в
системе экономической эффективности бизнеса; предлагается алгоритм применения механизма, выявляющего целесообразность и эффективность стратегического бюджетирования в системе экономической эффективности бизнеса (СЭЭБбюд); даны разработанные формы
рабочих документов как оптимальные механизмы в стратегическом управлении, анализе и контроле.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая значимость, а также новизна материала определяют научную и практическую ценность представленной статьи.
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7.11. MODELING OF OPTIMAL MECHANISMS OF THE BUDGET
STRATEGY MANAGEMENT, ANALYSIS AND CONTROL IN THE
SYSTEM OF ECONOMIC EFFECTIVENESS OF BUSINESS
A.V. Shokhnekh, D.Sc. in Economics, professor, at the Department of management and economics of education,
Volgograd state pedagogical university, Volgograd city;
G.I. Sidunova, 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;
N.N. Balashova, D.Sc. in Economics, professor, associate professor at the Department of accounting and auditing,
"Volgograd state agrarian university", Volgograd city;
A.А. Kutuzov, postgraduate at the Department of accounting and auditing, "Volgograd state agrarian university",
Volgograd city;
L.A. Sizeneva, Ph.D. in Economics, associate professor, head of the Department of economics and management,
Volgograd branch of "Academy of labour and social relations", Volgograd city;
E.S. Vasiliev, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of economics and management,
Volgograd branch of "Academy of labour and social relations", Volgograd city
The article presents approaches to the modelling of the optimal mechanisms of the budget management strategies,
analysis and control in the system of economic efficiency of business; offers the algorithm of application of the mechanism, revealing the feasibility and effectiveness of strategic budgeting in the system of economic business performance (Seebad), developed tannie form of working papers as the optimal mechanisms in the strategic management,
analysis and control.
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