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РЕЦЕНЗИЯ
В инвестиционном развитии бизнеса необходимо учитывать промышленную и торговую политику как организации, так и национальной
экономики.
Совершенно справедливо авторы утверждают, что инструментарий инвестиционного анализа и контроля организации направлен на обеспечение
устойчивого социально-экономического роста и активности бизнеса на базе согласования полного ассортимента производимой продукции, последующей ее реализации под воздействием конкурентных условий. Однако предпринимательская деятельность определяется активностью и социальным поведением, реализуясь в системе неопределенного и рискованного хозяйствования. Оценка поставленной стратегии механизма развития организации, анализ возможностей ее достижения, позволят своевременно выявить в предварительном, текущем и прогнозном временном диапазоне
отклонения от заданной цели.
В статье представлены: механизм и формы рабочих документов для осуществления анализа и контроля эффективности и целевого использования в системе управления инвестиционных потоков.
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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