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В статье рассмотрены подходы к формированию концепции страте-

гического контроллинга гармонизации промышленной и торговой по-
литики. Представлены элементы этой концепции в приложении к ма-
лому бизнесу. 

 
Промышленная политика, т.е. industrial policy, означа-

ет как секторную политику, так и политику государства 
по стимулированию выхода промышленности из кризи-
са за счет проведения инновационной политики, позво-
ляющей устранить несоответствия между революцион-
ной парадигмой промышленного развития и институци-
ональной структурой общества. Также меры, 
стимулирующие рост промышленности, определяют 
направления ее модернизации в рамках единого техно-
логического, отраслевого и институционального преоб-
разования как важнейшего фактора циклического раз-
вития структуры производства [3, c. 27]. 

Исследования показывают, что меры, существенно 
воздействующие на структуру промышленности и не 
основанные на осознанном стремлении развития в 
определенном направлении, не являются элементами 
промышленной политики. 

В развитии промышленной политики необходимо 
учитывать торговую политику, которая позволяет вы-
явить условия острой борьбы за национальные инте-
ресы, где многие страны проигрывают от воздействия 
международной торговли. Торговая политика опреде-
ляет механизмы воздействия государства на между-
народную торговлю посредством налоговых рычагов, 
субсидий, регулирования и стимулирования внешне-
экономической деятельности. В каждой стране торго-
вая политика осуществляет постоянное взаимодей-
ствие двух противоположных тенденций: либерализа-
ции и протекционизма. 

Так, свобода торговли определяется политикой ми-
нимального государственного вмешательства во 
внешнюю торговлю, развиваясь на основе свободных 
рыночных сил спроса и предложения. Свободная тор-
говля политики либерализации влияет на усиление 
конкуренции, открытость внутренних рынков для ино-
странных товаров и капитала. Государственная поли-
тика либерализации основывается на теоретических 
положениях сравнительного преимущества и ведет, в 
результате, к более эффективному размещению ми-
ровых экономических ресурсов, а также к повышению 
уровня благосостояния мирового сообщества. Торго-
вая политика протекционизма предполагает защиту 

внутреннего рынка, его закрытие от иностранных то-
варов и захвата внешних рынков (защита от демпинга, 
создание благоприятных условий для развития сель-
ского хозяйства и молодых отраслей, увеличение 
внутренней занятости и пр.) [7, c. 425-428]. 

В настоящее время основная задача государства в 
сфере международной торговли определяется, как 
стимулирование экспортеров вывозить больше своей 
продукции, сделав их продукцию наиболее конкурент-
ной на международном рынке, ограничив импорт. 

Формирование и реализация промышленной и тор-
говой политики направлены на сбалансированное 
обеспечение ресурсами хозяйствующих субъектов на 
различных уровнях управления. Действующая система 
промышленной и торговой политики определяется не-
достаточно качественными индикаторами спроса и 
предложения, невысокой результативностью регули-
рования на уровне федерального, регионального, му-
ниципального и предпринимательского управления. 
Необоснованный рост или снижение промышленных и 
торговых цен определяются структурными изменения-
ми в стратегии управления электроэнергетикой, сфе-
рой жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), усло-
вий членства во Всемирной торговой организации 
(ВТО). 

Сущность гармонизации промышленной и торговой 
политики как фактора экономического роста Россий-
ской Федерации заключается в выражении экономиче-
ских отношений и механизмов взаимодействия субъ-
ектов внутреннего и внешнего окружения для дости-
жения рациональной сбалансированности производств
а и торговли. В гармонизации регулируются отноше-
ния между субъектами, которые формируют и реали-
зуют промышленную и торговую политику как фактор 
экономического роста РФ посредством стратегическо-
го контроллинга. Стратегический инструментарий гар-
монизации промышленной и торговой политики дол-
жен реализовывать всеобщую цель ‒ социально-
экономическое эффективное хозяйствование в сфере 
промышленности и торговли, где функции расходов и 
скидок должны стремиться к минимуму, а функции до-
ходов (как государства, так предпринимателей и тру-
довых ресурсов) ‒ к максимуму. 

Стратегический контроллинг гармонизации промыш-
ленной и торговой политики субъектов малого бизнеса 
как фактор развития экономики РФ становится осо-
бенно актуальным в условиях жесткой конкуренции, 
которая обостряется мировым экономическим кризи-
сом. Оценка поставленной стратегии хозяйствующего 
субъекта, анализ возможностей ее достижения позво-
лит своевременно выявить в предварительном, теку-
щем и прогнозном временном диапазоне отклонения 
от заданной цели, а также выработать необходимые 
меры для своевременного устранения искажений в 
политике гармонизации. 

Необходимость применения стратегического кон-
троллинга гармонизации промышленной и торговой 
политики субъектов малого бизнеса как фактора раз-
вития экономики РФ диктуется следующими неотъем-
лемыми воздействиями на бизнес-среду: 
 позиции потребителя по отношению к запросам на рынке; 

 конкурентная борьба за ресурсы; 

 национальные предпочтения в бизнесе; 

 скоростное развитие информационных сетей; 

 высокая скорость распространения и получения инфор-
мации; 
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 доступная современная коммуникация; 

 интегрирование сущности человеческих ресурсов в эко-
номике. 

Исследования автора показывают, что категория 
«стратегическое управление» была введена в деловой 
и научный оборот примерно в период 1960-1970-х гг. 
Выявление грани между управлением, осуществляе-
мым на уровне текущего производства и уровне коман-
дования, не имело существенных отличий. Основные 
постулаты стратегического управления, включающие 
контроллинг гармонизации промышленной и торговой 
политики, были отражены в работах таких авторов, как 
Шендел и Хаттен, Пирс и Робинсон. Сущность страте-
гического управления сводилась к переходу от опера-
тивного к стратегическому управлению в целях акцен-
тирования внимания высшего руководства на быстро 
меняющиеся внешние условия бизнес-среды для ско-
ростного и своевременного реагирования. 

Основоположник школы стратегического управления 
в России О.С. Виханский определяет стратегическое 
управление как творческий продукт руководства выс-
шего уровня, базирующийся на теоретических поло-
жениях для эффективного применения руководства 
организацией. Однако конструктивные определения 
«стратегического управления», предложенные авто-
рами теорий стратегической организации в управле-
нии, отличаются многогранностью. Так. Шендел и Хат-
тен предлагают организовывать управление стратеги-
ей в виде процесса организационной связи и 
окружения, реализующего выбранные цели, попытки 
получить нужных результатов методами ресурсного 
распределения для эффективной и результативной 
действенности фирмы. 

Хиггенс утверждает, что стратегия управления пред-
полагает формирование миссии, цели, задач. Также 
видные деятели в сфере стратегического управления 
предполагают организовывать создание цикла реше-
ний для процедурных воздействий выполнения страте-
гии, разработанной в достижении цели хозяйствования 
фирмы [1, c. 17]. В теоретико-методических исследо-
ваниях в структуре стратегии преимущественно выде-
ляются такие элементы, как миссия, видение, ценно-
сти и конкурентные преимущества. По теоретическому 
определению, миссия (mission) представляет собой 
философию руководства организации и смысл ее су-
ществования. Она формируется высшим руковод-
ством компании, отвечающим за ее реализацию, 
нацелена на перспективу и представляет собой прин-
ципы работы организации. 

Дефиниция видения (vision) раскрывает и детализирует 
миссию организации, определяет ее будущность, образ, 
дает описание (эссе) порядка выполнения миссии. Поня-
тие «ценности» определяет основные убеждения, разде-
ляемые членами организации. Дефиниция конкурентных 
преимуществ устанавливает качество и характеристики 
организации, отличающие ее от конкурентов, дополняют 
и уточняют миссию и видение [4, c. 37]. 

Для уточнения сущности стратегического управления 
в целях формирования концепции стратегического 
контроллинга гармонизации промышленной и торговой 
политики автором проведен сравнительный анализ 
основных качественных показателей, отражающих 
сущность оперативного и стратегического управления 
(табл. 1). 

Исследования автора показывают, что развитие ор-
ганизации в долгосрочной перспективе во многом 
определяется качеством и достоверностью информа-
ционного обеспечения стратегического управления. 
Целесообразно утверждать, что к ключевой информа-
ции относятся целевые значения основных показате-
лей, определяющиеся миссией, видением и стратеги-
ческим поведением хозяйствующих субъектов.  

Следовательно, для успешного развития организация 
должна обладать системой стратегического контроллин-
га гармонизации промышленной и торговой политики, 
обеспечивающего комплексную информационную под-
держку процессов стратегического управления. 

Таблица 1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ 

СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО И 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЛИНГА ГАРМОНИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Качествен-
ные показа-

тели 

Стратегическое 
управление 

Оперативное 
управление  

Миссия, 
предназна-
чение 

Доходная деятельность 
хозяйствующего субъекта 
в длительном существо-
вании для развития ди-
намического баланса с 
внешним и внутренним 
окружением  

Производственная 
деятельность про-
дуктов (товаров, 
работ, услуг), опре-
деляющая доход от 
их текущей продажи 

Объекты 
концентри-
рованного 
внимания  

Предвидение изменений 
внешней среды в насто-
ящем и будущем диапа-
зоне времени, отслежи-
вание, поиск возможных 
конкурентных преиму-
ществ, к нестабильно-
стям окружающим хозяй-
ствующего субъекта 

Наблюдение за 
внутренней средой 
хозяйствующего 
субъекта, эффек-
тивное использова-
ние ресурсных 
средств 

Учет 
фактора 
времени 

Ориентация на деятель-
ность в долгосрочной 
перспективе 

Ориентация на ми-
нимальную, сред-
нюю по времени 
перспективу 
развития 

База 
системы 
построения 
управления 

Функционально-организационные сегменты, 
действия, технологии 

Управленче-
ский подход 
к персоналу 

Кадры решают основные 
и глобальные пробле-
мы – это основа фирмы, 
доходности и благополу-
чия развития 

Кадры ‒ ресурс 
фирмы, часть ис-
полнительной 
функции работ 

Эффектив-
ность 
критериев в 
управлении 

Стабильность точности, 
моментных решений при 
необходимости, выявле-
ние прогнозных и теку-
щих запросов рынка 

Основой является 
прибыльное ис-
пользование произ-
водственных 
ресурсов 

 
Таблица составлена автором на основе изучения 

теории и практики стратегического управления [7]. 
Систему управленческого контроля как стратегического 

контроллинга гармонизации промышленной и торговой 
политики в 1965 г. сформулировал Р. Энтони, определив 
его как процесс, позволяющий менеджерам удостове-
риться в том, что ресурсы привлекаются и используются 
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целенаправленно и эффективно для достижения стоя-
щих перед хозяйствующим субъектом целей. 

Также Р. Саймонс определил в системе стратегиче-
ского контроллинга гармонизации промышленной и 
торговой политики процедуры управленческого кон-
троллинга, используемые менеджерами высшего зве-
на для успешной реализации запланированных стра-
тегий. А. Мерчантом и Д. Отли было предложено рас-
сматривать в системе стратегического контроллинга 
гармонизации промышленной и торговой политики 
управленческий контроллинг, который охватывает 
весь стратегический процесс от разработки стратегии 
до ее реализации [5, c. 15]. 

Мировая практика показывает, что наряду с опреде-
лением эффективности деятельности, основой успеха 
становится стратегическое мышление. Этому способ-
ствует проведение стратегического контроллинга гар-
монизации промышленной и торговой политики, кото-
рый реализует стремление государства (фирмы) дать 
«рентгеновский» снимок состояния страны (фирмы) как 
экономического организма с точки зрения его ресурсно-
го обеспечения. В зарубежных странах стратегический 
контроллинг представляет собой не обсуждение целе-
сообразности принятых правительством решений, это 
специальная методика для ресурсного обеспечения и 
реализуемости установленных прогнозов. 

Следовательно, для стратегического контроллинга 
гармонизации промышленной и торговой политики в 
стратегическом управлении целесообразно применять 
процедуры, позволяющие оценить: 
 потенциал человека ‒ основа стратегии организации;  

 производственную деятельность на соответствие запро-
сам потребителей;  

 гибкость реакции и проведение своевременных измене-
ний в организации, отвечающие динамике изменений 
бизнес-окружения; 

 конкурентные преимущества; 

 возможность организации вести финансово-хозяйственную 
деятельность в долгосрочной перспективе; 

 перспективы достижения поставленных целей. 

Значительным сегментом прогрессивного управле-
ния является стратегический контроллинг гармониза-
ции промышленной и торговой политики, основанный 
на результатах всеобщего аналитического исследова-
ния состояния организации, внешнего и внутреннего 
окружения промышленных отраслей. Оценка ресурс-
ной обеспеченности, реализуемости объявленных 
прогнозов проводится в стратегическом контроллинге 
гармонизации промышленной и торговой политики. 
Анализ и контролируемость процессов жизнедеятель-
ности обеспечивает общество независимой информа-
ционной гарантией надлежащего расходования госу-
дарственных средств, которые инвестированы в дол-
говые инструменты [8, c. 25]. 

Уточнение положений концепции стратегического кон-
троллинга гармонизации промышленной и торговой по-
литики целесообразно проводить на основе многообра-
зия точек зрения относительно категории «стратегиче-
ский контроллинг гармонизации промышленной и 
торговой политики». 

Исследователи трактуют стратегический контроллинг 
гармонизации промышленной и торговой политики как 
новую форму управления для оценки ресурсной обеспе-
ченности и реализуемости заявленных планов. Залогом 
исполнения контроля над качеством разработки долго-
срочных проектов, их способности обеспечить достиже-

ние заявленных целей служит стратегический контрол-
линг гармонизации промышленной и торговой политики. 

Таблица 2 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЛИНГА ГАРМОНИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

N 
Группа 
задач 

Характеристика задач 

1 

Организа-
ционные 
задачи 
стратеги-
ческого 
контрол-
линга гар-
монизации 
промыш-
ленной и 
торговой 
политики 

Оценка философии и идеологии бизнеса стра-
тегического управления. 
Выявление и оценка наличия детального ре-
гламента внутреннего состояния и положения 
во внешней среде хозяйствующего субъекта 
(качественное описание позиции на рынке и в 
бизнесе; структура организационной культуры; 
предполагаемое окружение деловых групп) 
Оценка квалификации управляющего руко-
водства структуры на наличие интуиции и 
опыта вести хозяйствующие субъекты к стра-
тегической цели. 
Оценка профессионализма и творчества слу-
жащих, обеспечивающих связь хозяйствую-
щих субъектов с внешней средой, реализацию 
текущих планов, задач, поиск наилучших пу-
тей достижения ее целей. 
Наличие структуры осуществляющей отсле-
живание окружения и включение хозяйствую-
щего субъекта. 
Оценка наличия и качества информационного 
обеспечения о новых продуктах и услугах кон-
курентов, кардинально меняющихся направ-
лений вложений, выявление новых возможно-
стей для бизнеса; анализ принятых стратегий. 
Оценка наличия и качества альтернативных 
путей стратегического развития или возмож-
ности корректировки реализующейся страте-
гии. 
Оценка наличия и качества организационной 
культуры, которая позволяет реализовать 
стратегию 

2 

Техниче-
ские задачи 
стратеги-
ческого 
контрол-
линга гар-
монизации 
промыш-
ленной и 
торговой 
политики 

Идентификация запланированной и текущей 
стратегии государства (бизнеса) сфер ключе-
вых показателей. 
Анализ реальной стратегии и расхождения 
между планированной. 
Исследование недостатков (искажений) в 
стратегии и реализации. 
Определение проблем в реализуемой страте-
гии. 
Выработку рекомендаций (подготовку матери-
алов) для принятия решений по результатам 
стратегического контроллинга гармонизации 
промышленной и торговой политики  

3 

Финансо-
вые задачи 
стратеги-
ческого 
контрол-
линга гар-
монизации 
промыш-
ленной и 
торговой 
политики 

Оценка ресурсной обеспеченности и реализуе-
мости стратегической цели; установка техники 
наблюдения, а значит контролируемости и 
управляемости объекта. 
Анализ инвестиционных возможностей и воз-
можностей финансирования, которыми распо-
лагает. 
Оценка эффективности затрат времени и ре-
сурсов для осуществления процесса стратеги-
ческого управления. 
Анализа безубыточности производства, продаж 
и формирование товарного портфеля на осно-
вании прибыльности отдельных продуктов 

 
Стратегический контроллинг гармонизации промыш-

ленной и торговой политики собирает базовую информа-
цию для подготовки стратегического плана и включает 
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оценку ожиданий заинтересованных лиц (skateholders). В 
результате различают три основных направления стра-
тегического контроллинга гармонизации промышленной 
и торговой политики: 
 конкурентоспособность предприятий; 

 конкурентоспособность человека; 

 конкурентоспособность страны. 

Он представляет собой анализ прошлых, текущих и бу-
дущих аспектов деятельности государства, региона или 
организации [8, c. 25]. 

Стратегический контроллинг гармонизации промыш-
ленной и торговой политики определяется также как 
оценка перспектив корпорации, обеспеченность ком-
плексным анализом. По мнению автора, стратегический 
контроллинг гармонизации промышленной и торговой 
политики – это процедуры, применяемые для выявле-
ния целесообразности и эффективности философии и 
идеологии стратегического управления бизнесом в со-
ответствии с поставленными и достигнутыми целями, 
задачами и принципами будущего сбалансированного, 
устойчивого и долгосрочного доходного развития хозяй-
ствующего субъекта в фокусе конкурентной борьбы и 
внешних кризисных экономических условий. 

Для формирования концепции стратегического кон-
троллинга гармонизации промышленной и торговой 
политики важным является установление его цели и 
задач. Также существует утверждение, что целью 
стратегического контроллинга гармонизации промыш-
ленной и торговой политики является оценка ресурс-
ной обеспеченности и реализуемости заявленных 
планов. Чем более масштабны, ресурсоемки и долго-
временны проекты, тем более необходима предвари-
тельная их экспертиза. Целью стратегического кон-
троллинга гармонизации промышленной и торговой 
политики оценку реализуемых стратегических целей, 
поставленных высшим руководством с точки зрения 
ресурсоемкости и ресурсообеспеченности, а равно и 
оценку коэффициента сопротивляемости внешней 
среды (качество менеджмента, наличие коррупции, 
наличие институциональных ограничений и др.) в ко-
торой эти цели реализуются [9, c. 128]. 

Исследования автора показывают, что задачи, реша-
емые для достижения цели стратегического контрол-
линга гармонизации промышленной и торговой полити-
ки хозяйствующего субъекта, целесообразно классифи-
цировать, дополнить и расширить (табл. 2). 

Стратегический контроллинг гармонизации промыш-
ленной и торговой политики как форма научных знаний 
должен формироваться на общих принципах управления, 
являющихся основой ее теоретических положений, и на 
специфических характеристиках исследуемой области. В 
современной рыночной экономики понятие «принцип» 
означает базовые, основные, устоявшиеся начала тео-
рий, учений, мировоззрений или теоретических про-
грамм. Возможно понимание принципов как убеждений, 
нравственных положений, взгляда на вещи [6]. Также под 
принципом понимают главное положение теории, науки, 
мировоззрения и т.д. Также в словаре принцип опреде-
ляется как научное начало, основание, правило, которое 
нельзя оставить [2, c. 431]. 

Автор считает, что в данную классификацию целесо-
образно добавить группу принципов, специфичную для 
стратегического контроллинга гармонизации промыш-
ленной и торговой политики, ‒ принципы стратегиче-
ской направленности контроллинга (табл. 3). 

Таблица 3 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА 

ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ 

N Группа принципов Характеристика принципов 

1 

Материальные (со-
держательные) 
принципы стратеги-
ческого контроллин-
га гармонизации 
промышленной и 
торговой политики  

Принципы прогнозирования, которые 
позволят определить тенденции раз-
вития хозяйствующих субъектов. 
Принципы мониторинга действенно-
сти. 
Принципы эффективности действен-
ности. 
Принципы рациональности действен-
ности. 
Принципы представительства дей-
ственности 

2 

Процедурные прин-
ципы контроллинга 
гармонизации про-
мышленной и тор-
говой политики 

Базовые профессиональные принци-
пы (принцип конфиденциальной 
направленности; принцип существен-
ного уровня содержательности; прин-
цип разумности в уверенности; прин-
цип доказательности действий; прин-
цип документирования фактов и 
доказательств; принцип выборочной 
проверки; принцип унифицированно-
сти собранных данных и доказа-
тельств; принцип профессиональной 
грамотности и компетенции) 

3 

Принципы стратеги-
ческой направлен-
ности контроллинга 
гармонизации про-
мышленной и тор-
говой политики 

Принцип стратегической направлен-
ности, позволяющий оценить наличия 
и качества стратегии и планов, в це-
лях адаптации к внешним условиям, а 
также методы внесения необходимых 
корректировок в стратегию. 
Принцип бизнес-среды, позволяющий 
оценить макроокружение, непосред-
ственное окружение и состояние 
внутренней среды. 
Принцип измерения, направленный 
на оценку создаваемой стоимости в 
режиме реального времени. 
Принцип коммуникабельности, позво-
ляющий оценить методы достижения 
компромисса интересов учредителей, 
акционеров и инвесторов субъекта. 
Принцип информатизации, позволя-
ющий оценить наличия и качества 
методов обеспечения эффективного и 
оперативного обмена информацией 

4 

Общеметодологи-
ческие принципы 
(основ конституци-
онного строя, кон-
ституционные) 

Принцип непосредственного действия 
прав и свобод человека и гражданина, 
которые определяют смысл, содер-
жание и применение законов, дея-
тельность законодательной и испол-
нительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются 
правосудием (ст. 18 Конституции РФ) 

5 

Общеправовые, 
специальные прин-
ципы гармонизации 
промышленной и 
торговой политики 

Принцип федерализма. 
Принцип достоверности 

 
Проведенные исследования позволили автору уточ-

нить и дополнить концепцию стратегического контрол-
линга гармонизации промышленной и торговой поли-
тики (рис. 1). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100079
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ПонятиеПонятие

СущностьСущность

Цель и 

задачи

Цель и 

задачи

ПостулатыПостулаты

ПринципыПринципы

Стратегический контроллинг гармонизации торговой и промышленной политики – это группа процедур 

исследования и внедрения целесообразности и эффективности философии и идеологии стратегического 

управления бизнесом в соответствии с поставленными и достигнутыми целями, задачами и принципами будущего 

сбалансированного, устойчивого и долгосрочного дохода  развития промышленной и торговой политики 

хозяйствующего субъекта в фокусе конкурентной борьбы и внешних кризисных экономических условиях

Стратегический контроллинг гармонизации торговой и промышленной политики – это группа процедур 

исследования и внедрения целесообразности и эффективности философии и идеологии стратегического 

управления бизнесом в соответствии с поставленными и достигнутыми целями, задачами и принципами будущего 

сбалансированного, устойчивого и долгосрочного дохода  развития промышленной и торговой политики 

хозяйствующего субъекта в фокусе конкурентной борьбы и внешних кризисных экономических условиях

Действительный процесс научно-обоснованного, достоверного, достаточно информационного 

сопровождения, формируемого по результатам процедур трансформации данных, для цели 

организации и применения координирующих мер по гармонизации торговой и промышленной политики

Действительный процесс научно-обоснованного, достоверного, достаточно информационного 

сопровождения, формируемого по результатам процедур трансформации данных, для цели 

организации и применения координирующих мер по гармонизации торговой и промышленной политики

Концептуальные 

целевые показатели 

и индикаторы

Концептуальные 

целевые показатели 

и индикаторы

Цель стратегического контроллинга заключается в выявлении организационных, технических и финансовых 

возможностей достижения стратегических планов в условиях скоростного изменения внешней бизнес среды для 

сбалансированного, устойчивого и долгосрочного дохода развития хозяйствующего субъекта, по средством 

гармонизации торговой и промышленной политики

Цель стратегического контроллинга заключается в выявлении организационных, технических и финансовых 

возможностей достижения стратегических планов в условиях скоростного изменения внешней бизнес среды для 

сбалансированного, устойчивого и долгосрочного дохода развития хозяйствующего субъекта, по средством 

гармонизации торговой и промышленной политики

Задачи: организационные, технологические и финансовые ставятся и решаются 

стратегическим контроллингом гармонизации торговой и промышленной политики

Задачи: организационные, технологические и финансовые ставятся и решаются 

стратегическим контроллингом гармонизации торговой и промышленной политики

1. Исследование согласованности между субъектами контроллинга гармонизации торговой и промышленной политики; 2. Исследование анализа и 

синтеза проблем объекта контроллинга гармонизации торговой и промышленной политики; 3. Исследование достоверности входящего 

информационного сопровождения контроллинга гармонизации торговой и промышленной политики; 4. Постановка независимости субъектов 

контроллинга гармонизации торговой и промышленной политики; 5. Контроль достоверности и полноты исходящего результативного 

информационного сопровождения о фактическом состоянии уровня контроллинга гармонизации торговой и промышленной политики для 

управленческих решений

1. Исследование согласованности между субъектами контроллинга гармонизации торговой и промышленной политики; 2. Исследование анализа и 

синтеза проблем объекта контроллинга гармонизации торговой и промышленной политики; 3. Исследование достоверности входящего 

информационного сопровождения контроллинга гармонизации торговой и промышленной политики; 4. Постановка независимости субъектов 

контроллинга гармонизации торговой и промышленной политики; 5. Контроль достоверности и полноты исходящего результативного 

информационного сопровождения о фактическом состоянии уровня контроллинга гармонизации торговой и промышленной политики для 

управленческих решений

1. Материальные (содержательные); 2. Процедурные принципы; 3. принципы стратегической направленности; 4. 

Общеметодологические принципы (основ конституционного строя, конституционные); 5. Общеправовые; 6. Специальные

1. Материальные (содержательные); 2. Процедурные принципы; 3. принципы стратегической направленности; 4. 

Общеметодологические принципы (основ конституционного строя, конституционные); 5. Общеправовые; 6. Специальные

1. Организация логично выстроенного информационного сопровождения о формировании и проведении стратегического контроллинга гармонизации торговой 

и промышленной политики; 2. Исследование потенциала возможностей стратегической гармонизации торговой и промышленной политики; 3. Выявление 

ресурсных резервов для гармонизации торговой и промышленной политики; 4. Исследования путей, совершенствования механизма потребления ресурсов в 

стратегическом контроллинге гармонизации торговой и промышленной политики; 5. Формирование стратегического и тактического плана по гармонизации 

торговой и промышленной политики; 6. Своевременный и достоверный контроль целевого освоения средств, направленных на стратегическую гармонизацию 

торговой и промышленной политики; 7. Формирования механизма обратной связи по результатам стратегического контроллинга гармонизации торговой и 

промышленной политики

1. Организация логично выстроенного информационного сопровождения о формировании и проведении стратегического контроллинга гармонизации торговой 

и промышленной политики; 2. Исследование потенциала возможностей стратегической гармонизации торговой и промышленной политики; 3. Выявление 

ресурсных резервов для гармонизации торговой и промышленной политики; 4. Исследования путей, совершенствования механизма потребления ресурсов в 

стратегическом контроллинге гармонизации торговой и промышленной политики; 5. Формирование стратегического и тактического плана по гармонизации 

торговой и промышленной политики; 6. Своевременный и достоверный контроль целевого освоения средств, направленных на стратегическую гармонизацию 

торговой и промышленной политики; 7. Формирования механизма обратной связи по результатам стратегического контроллинга гармонизации торговой и 

промышленной политики

 

Рис. 1. Элементы концепции стратегического контроллинга гармонизации промышленной и торговой по-
литики малого бизнеса 

Элементами концепции выступают понятия, цели, за-
дачи и принципы стратегического контроллинга гармо-
низации промышленной и торговой политики, уточнен-
ные автором. Необходимость определения формирова-
ния функциональных и технологических особенностей 
эффективности стратегического контроллинга гармони-
зации промышленной и торговой политики определяют-
ся четким набором функций и методических аспектов, а 
также оценкой эффективности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье рассмотрены подходы формирования концепции стратеги-

ческого контроллинга гармонизации промышленной и торговой поли-
тики, а именно: представлен сравнительный анализ основных каче-
ственных показателей отражающих сущность оперативного и страте-
гического управления для цели формирования концепции 
стратегического контроллинга гармонизации промышленной 
и торговой политики; дана классификация задач стратегического 
контроллинга гармонизации промышленной и торговой политики; 
определены элементы концепции стратегического контроллинга гар-
монизации промышленной и торговой политики малого бизнеса. В 
исследовании представлен как графический, так и табличный матери-
ал, что положительно влияет на наглядность статьи. 

Вышеизложенное дает основание полагать, что статья содержит 
новый научный материал, который может быть рекомендован к публи-
кации. 
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