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В статье представлен авторский подход к формированию модели управления устойчивым развитием организации, основывающийся на
классической модели управления с учетом особенностей концепции устойчивого развития. Формирование модели управления устойчивым
развитием организации включает рассмотрение следующих ее системообразующих компонентов: определение, стратегия, принципы,
субъект и объект, функции, метод, технология, управленческие решения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что успешное функционирование национальной экономики обусловлено устойчивым развитием
всех ее отраслей, которое может быть достигнуто только с помощью эффективного функционирования первичных звеньев экономической
системы – организаций. Организация как объект управления представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих
элементов, функциональное назначение которых направлено на достижение определенных целей, для чего необходима эффективная
система управления устойчивым развитием организации.
Научная новизна и практическая значимость исследования определяется представленным в статье авторским подходом к формированию модели управления устойчивым развитием организации, включающим исследование следующих ее системообразующих компонентов: определение, стратегия, принципы, субъект и объект, функции, метод, технология, управленческие решения. Согласны с утверждением автора, что формирование модели управления устойчивым развитием организации должно основываться на классической модели
управления с учетом особенностей концепции устойчивого развития организации.
В статье рассмотрены определения устойчивого развития организации, освещены вопросы формирования стратегии управления устойчивым развитием организации, его принципы, функции, субъект и объект. Особое внимание уделено управленческим решениям как ключевому инструменту технологии управления устойчивым развитием организации.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к публикации.
Карпов В.В., д.э.н., профессор, директор ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Омский филиал
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7.3. THE MANAGEMENT MODEL FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION
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The article presents the author's approach for the formation of a management model for sustainable organization’s development, this formation is based on the classical model of management with particular feature of the
concept of sustainable development. The formation of a management model for sustainable organization’s development includes consideration of strategic components: determination, strategy, principles, subject and object,
function, method, technology, management decisions.
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