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В статье рассмотрены системообразующие компоненты модели управления организацией применительно к управлению экономической
устойчивостью, социальной устойчивостью, экологической устойчивостью. Особое внимание уделено управленческим решениям, поскольку схема согласования принятия управленческих решений на различных уровнях управления является основой разработки методологических подходов к формированию интегрированной модели учетно-аналитического обеспечения для целей управления устойчивым развитием организации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что вопросы интеграции информационной концепции и модели управления устойчивым развитием
организации, а именно формирование интегрированной модели учетно-аналитического обеспечения для целей управления устойчивым
развитием организации, в настоящее время становятся все более актуальными, поскольку совершенствование учетно-аналитического
обеспечения системы управления устойчивым развитием организации связано с изменением ее целевого назначения и смещением пользовательских приоритетов.
Научная новизна и практическая значимость исследования определяется представленным в статье авторским подходом к определению
концептуальной модели управления устойчивым развитием организации, как основы формирования его учетно-аналитического обеспечения. Согласны с утверждением авторов, что для определения направлений решения современных проблем учетно-аналитического обеспечения управления устойчивым развитием организации необходимо первоначально исследовать непосредственно систему управления,
т.е. определить ее теоретические и организационные аспекты, и в последующем опираясь на них, определить теоретическую и методологическую основу формирования интегрированной модели учетно-аналитического обеспечения управления устойчивым развитием организации.
В статье освещены стратегии управления устойчивым развитием организации, его принципы, функции, субъект и объект, технология,
показатели результативности и эффективности применительно к управлению экономической устойчивостью, социальной устойчивостью,
экологической устойчивостью. Особое внимание уделено управленческим решениям как ключевому инструменту технологии управления
устойчивым развитием организации. По мнению авторов, схема согласования принятия управленческих решений на различных уровнях
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управления должна быть положена в основу разработки методологических подходов к формированию интегрированной модели учетноаналитического обеспечения для целей 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, Финансовый университет при Правительстве РФ, Омский филиал
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The article considers the backbone components of the model of organization management for the management
of economic sustainability, social sustainability, environmental sustainability. Special consideration is paid to management decisions, because approvals of management decisions on different levels of management are the basis
for the development of methodological approaches to the formation of the integrated model of accounting and analytical support for the management of sustainable development of the organization.
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