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В связи с растущей скоростью изменений экономической среды большое значение имеет разработка адекватной финансовой стратегии
экономического субъекта. Данная стратегия должна быть основана на принципах, лежащих в основе деятельности экономического субъекта, и выражаться в форме разработки программы реализации финансовой стратегии.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в связи с растущей скоростью экономических изменений разработка стратегических направлений развития экономического субъекта является одним из важнейших факторов его эффективного функционирования. При этом основное
значение приобретает разработка финансовой стратегии как основы, обеспечивающей экономического субъекта необходимыми финансовыми ресурсами. Это одинаково важно и для предприятий на микроуровне, и для регионов на макроуровне. Поэтому изучение общих
принципов формирования финансовой стратегии особенно актуально.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные подходы к формированию финансовой стратегии экономического субъекта, рассмотрены вопросы составления программы реализации финансовой стратегии, а также основные особенности формирования финансовой стратегии на макро- и микроуровне. Представляется интересным авторский подход к этапам формирования финансовой стратегии. Практическая значимость статьи состоит в связи с возможностью использования предложенной программы реализации
финансовой стратегии для разработки стратегии конкретного экономического субъекта.
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Due to the increasing speed of change of the economic environment is of great importance to develop adequate
financial strategy of the economic entity. This strategy should be based on the basic principles underlying the activities of the economic entity and is expressed in the form of development programs implementing financial strategy.
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