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В статье представлены обоснования необходимости формирования алгоритма стратегического развития организации финансовой поддержки циклов производства и продаж, что определяет целесообразность выбранной стратегии долгосрочных целей субъекта бизнеса, а
именно разработаны: рабочие документы; дана характеристика, сфера и механизм менеджмента, анализа и контроля циклов финансовой
поддержки производства и продаж организаций различных отраслей экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
В стратегическом развитии бизнеса необходимо учитывать промышленную и торговую политику как организации, так и национальной
экономики. Это позволит выявить условия ключевой борьбы за национальные интересы, что определяется проигрышем многих стран под
воздействием международной торговли. Национальная экономическая политика определяет алгоритмы воздействия государства на производство, строительство, международную торговлю посредством налоговых рычагов, субсидий.
Совершенно справедливо авторы утверждают, что применение процедур контроля финансовой поддержки стратегии формирования
циклов производства и продаж позволит оценить риски принятия ошибочных управленческих решений, а также их экономические последствия.
В статье представлены обоснования необходимости формирования алгоритма стратегического развития организации финансовой поддержки циклов производства и продаж, что определяет целесообразность выбранной стратегии долгосрочных целей субъекта бизнеса, а
именно разработаны: рабочие документы;
дана характеристика, сфера и механизм менеджмента, анализа и контроля циклов финансовой поддержки производства и продаж организаций различных отраслей экономики.В статье представлены обоснования необходимости формирования алгоритма стратегического
развития организации финансовой поддержки циклов производства и продаж, что определяет целесообразность выбранной стратегии
долгосрочных целей субъекта бизнеса, а именно разработаны: рабочие документы; дана характеристика, сфера и механизм менеджмента, анализа и контроля циклов финансовой поддержки производства и продаж организаций различных отраслей экономики.
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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7.8. STRATEGIC MANAGEMENT, ANALYSIS AND CONTROL
OF CYCLES OF FINANCIAL SUPPORT FOR THE PRODUCTION AND
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The article presents the rationale for the formation of a strategic algorithm development, financial support
for production and sales cycles that determines the usefulness of the chosen strategy of long -term goals of
the subject business, namely: working papers have been developed; the characteristic and scope and mechanism for management, analysis and control of cycles of financial support for the production and sales organizations in different industries.
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