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В статье представлены функциональные и технологические особенности стратегического развития, анализа и контроля экономической эффективности хозяйствующих субъектов; рассмотрены и систематизированы индикаторы применения механизма по временным факторам и по
принадлежности категорий качества продукции, товара, работ, услуг; представлен механизм расчета комплексного показателя качества в системе стратегического развития, анализа и контроля экономической эффективности хозяйствующих субъектов.
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РЕЦЕНЗИЯ
На стратегию развития организации существенное влияние оказывает экономическая национальная политика, которая формируется при
взаимодействии двух противоположных тенденций: протекционизма и либерализации. Система стратегического развития, анализа и контроля экономической эффективности хозяйствующих субъектов (СТРАиКЭЭХС) используется для получения доказательств и включает
перечень основных механизмов, их содержание и лиц, ответственных за выполнение.
Совершенно справедливо автор утверждают, что важным является в результате внедрения стратегического развития организации в системе СТРАиКЭЭХС рост дохода, так как от его величины зависит уровень финансовой устойчивости и дополнительных возможностей.
В статье представлены функциональные и технологические особенности стратегического развития, анализа и контроля экономической эффективности хозяйствующих субъектов; рассмотрены и систематизированы индикаторы применения механизма по временным факторам и по
принадлежности категорий качества продукции, товара, работ, услуг; представлен механизм расчета комплексного показателя качества в системе стратегического развития, анализа и контроля экономической эффективности хозяйствующих субъектов.
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 «Экономика, бухгалтерский учет, анализ и аудит» Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, г. Волгоград.

8.16. FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF
STRATEGIC DEVELOPMENT, ANALYSIS AND MONITORING OF
ECONOMIC EFFICIENCY OF ECONOMIC ENTITIES
A.V. Shokhnekh, D.Sc. in Economics, professor, at the department of management and economics of education,
Volgograd state pedagogical university, volgograd city
The article presents functional and technological peculiarities of strategic development, analysis and monitoring of economic efficiency of economic entities; reviewed and systematized indicators for the application of temporary factors and
the quality of products, categories of goods, works, services; submitted to the Solver integrated quality system of strategic
development, analysis and monitoring of economic efficiency of economic entities.
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