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Процедурная трансформация объекта анализа развивается по закономерностям, которые до конца не изучены. Неоднозначна и трактовка правил установления целевого приоритета управления и анализа, вследствие чего последний берет на себя функцию выбора стратегии вместо оценки соотношения рисков применения стратегии или отказа от нее. Разрешение противоречий формирования цели и аналитического объекта в статье осуществлено с помощью подходов системного анализа.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. У предприятий санаторно-курортного комплекса Республики Крым выбранных в качестве базисных для исследования, ни собственных специалистов-аналитиков требуемого уровня квалификации, ни финансовых возможностей для заказа работ по созданию такой модели со стороны, как правило, нет. А условия высоко-рисковой среды современного хозяйствования предприятий просто
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обязывают руководство предприятий и собственников переходить на стратегический путь развития. В будущем спрос на специфические
методики аналитического обеспечения стратегического роста будет только возрастать, а при снятии ограничений по санкциям Европейского союза и США на деятельность в Крыму, сокращении спроса на традиционные места летнего отдыха россиян за границей, конкуренция в
сфере санаторно-курортного комплекса (СКК) Большой Ялты только усилится.
Вместе с тем, стратегическое управление имеет практически одно аналитическое направление, – школа позиционирования (по классификации школ стратегического менеджмента Г. Минцберга, Б. Олстрэнда и Дж. Лэмпела). Механизм данной школы далее первичного позиционирования к внешней среде практически не имеет продолжения, что приводит к сильной зависимости управленческих решений от
субъективного понимания процессов взаимодействия внутренней и внешней среды в будущем развитии предприятия.
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна представляемого исследования обосновывается подготовкой концепции
новой роли анализа финансового состояния. Сама роль раскрывается как система вариантов принятия или отказа от того или иного уровня риска долгосрочного финансового развития предприятия. Новым можно считать и комплексный подход с широким использованием в
аналитической процедуре методов системного анализа (матричного и сценарного подходов).
Замечания. Представленная в работе иерархическая система финансово-стратегических уровней и присущих им политик с отражением
характера их представления в объектах финансового анализа различного уровня комплексности и сценариях, до конца не позволяет понять механизм взаимодействия финансовой политики и порядка наполнения сценарного анализа конкретными тактическими финансовоаналитическими ориентирами на уровне функциональных финансовых политик и стратегий.
Заключение: научная статья «Отражение системы целей стратегического управления на формировании объектов финансового анализа» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Житный П.Е., д.э.н., профессор, кафедра «Экономики и финансов», директор, Института экономики и управления Крымского федерального университета им. В.И Вернадского, Гуманитарно-педагогическая академия, Ялтинский филиал, г. Ялта.
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Procedural transformation of the object of analysis is developed on the regularity that has not been fully studied.
Ambiguity and interpretation of the rules for determining the priority target management and analysis, so that the
latter assumes the function of a choice of strategy, instead of evaluating the ratio of the risk of strategy or rejection
of it. In the article resolution of conflicts the formation of goals and analytic object carried by a system analysis approaches
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