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Стратегическое учетно-аналитическое обеспечение является одним из новых направлений развития информационной системы организации, которое ставит перед собой задачи по позиционированию компании во внешней среде и поиск скрытых резервов внутреннего потенциала для эффективного развития организации в будущем. В статье раскрывается следующие вопросы: место стратегического учетно-аналитического обеспечения в системе стратегического управления хозяйствующим субъектом, определение сущности, его целей и задач, систематизация современных
концепций организации стратегического учетно-аналитического обеспечения. Также автором исследуется исторический аспект развития теории и
методологии стратегического учета и анализа, которое позволит более глубоко понять значение стратегического анализа и учета в деятельности
хозяйствующего субъекта.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Результативность стратегического управления напрямую зависит от дееспособности информационного обеспечения при принятии управленческих решений. Стратегическое учетно-аналитическое обеспечение выступает наиболее эффективным
инструментом. Поэтому изучение сущности и места стратегического учетно-аналитического обеспечения в системе управления хозяйствующего субъекта имеет особую актуальность. Актуальность работы также обусловлена необходимостью комплексного исследования
вопросов учетно-аналитического обеспечения стратегического управления и выработки практических рекомендаций по разработке методического комплекса стратегического учетно-аналитического обеспечения.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмотрены теоретические основы стратегического учетно-аналитического обеспечения, даны авторские определения понятий стратегия, стратегическое управление, стратегический учет, стратегический анализ, рассмотрена
структура стратегического учетно-аналитического обеспечения, проведена систематизация методических комплексов стратегического учетноаналитического обеспечения.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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2.7. THE ESSENCE OF STRATEGIC ACCOUNTING AND
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ORGANIZATION
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Strategic accounting and analytical support is one of the new directions of the development of the information
system of the organization, which aims at positioning the company in the external environment, and hidden reserves internal capacity for effective development of the organization in the future. The article reveals the following
issues: the place of strategic accounting and analytical support in the system of strategic management of a business entity, the definition of the essence, its goals and objectives, classification of modern concepts of the strategic
accounting and analytical support. Also, the author examines the historical aspect of the development of theory and
methodology of strategic accounting and analysis, which will provide a greater understanding of the value of strategic analysis and accounting activities of entity.
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