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В статье представлен алгоритм стратегического управления и анализа в системе экономической эффективности бизнеса, который
включает: индикаторы применения механизма стратегического развития организации на основе повышения уровня конкурентоспособности; четыре последовательных этапа применения механизмов стратегического развития.
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РЕЦЕНЗИЯ
Применение алгоритма стратегического развития дает возможность повысить качество и сократить расходы времени на проведение
управленческого мониторинга. Алгоритм механизмов стратегического развития может использоваться в течение всего процесса управления: на
стадиях планирования, бюджетирования, непосредственно при проведении мониторинга и при итоговом обзоре; на стадиях завершения
формирования стратегии развития организации.
Совершенно справедливо авторы утверждают, что для построения алгоритма стратегического управления и анализа в системе экономической
эффективности бизнеса необходимо формировать механизм, основанный на методах простого сравнения, комплексного мониторинга, статистических
исследований, которые выявляют наличие, направление и силу связей соотношений и закономерностей в различные временные периоды, по данным учетноаналитического информационного обеспечения в целях сбора доказательств и подтверждений целесообразности, эффективности, рациональности генезиса и
формирования стратегии бизнеса.
В статье представлен алгоритм стратегического управления и анализа в системе экономической эффективности бизнеса, который включает: индикаторы применения механизма стратегического развития организации на основе повышения уровня конкурентоспособности; четыре последовательных этапа
внедрения механизмов стратегического развития.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая значимость, а также новизна материала определяют научную и практическую ценность представленной статьи.
Шохнех А.В., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и экономики образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета, г. Волгоград.
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This paper presents an algorithm for strategic management and system analysis of economic efficiency of the
business, which includes: application of indicators for the strategic development of the organization by improving
competitiveness; four consecutive phase of strategic development mechanisms.
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