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В статье изложены особенности и основные направления обеспечения стратегической конкурентоспособности организации на основе инновационных инструментов. Рассмотрена последовательность инновационных инструментов стратегического управления и показано, что ключевое значение имеет организация информационного обеспечения системы управления предпринимательской структуры. Обосновано, что стратегическая конкурентоспособность компании на региональном уровне может быть обеспечена за счет добавления инновационной составляющей в базовые элементы деятельности организации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность содержания статьи объясняется необходимостью построения для всех хозяйствующих субъектов долгосрочных стратегий
развития. Без этих инструментов их жизненный путь в рыночной экономике ограничен и даже чреват банкротством.
Действительно, для обеспечения действенной и скоординированной реализации конкурентных преимуществ организация должна становится в равной степени маневренной и инновационной, обеспечивающей развитие передовых средств и методов информационного обеспечения системы управления предпринимательской структуры и оснащенной высокотехнологичной инфраструктурой, в полной мере соответствующими требованиям изменяющейся рыночной конъюнктуры.
Авторы систематизировали современные инструменты, применение которых обеспечивает устойчивость и конкурентоспособность этих
субъектов на региональном рынке, что придает статье не только научное, но и прикладное значение.
Статья отвечает всем требованиям и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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The article presents features and main directions of software strategic competitiveness of organization on the basis of innovative tools.
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