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7.2. РОЛЬ И МЕСТО ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Глазова М.В., к.э.н., заместитель генерального директора по экономике и финансам, казначей
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
В статье проанализирована система управления предпринимательскими структурами, определена сущность и факторы устойчивого
развития предпринимательских структур, выявлена роль и место процесса принятия управленческих решений в системе управления
устойчивым развитием предпринимательских структур, а также исследованы перспективы и разработаны рекомендации по повышению
устойчивости развития российских предприятий за счет совершенствования системы принятия управленческих решений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследуемых в статье М.В. Глазовой вопросов не вызывает сомнения, так как в рыночных условиях хозяйствования проблема устойчивости развития предпринимательских структур является одной из наиболее приоритетных. Кризисные явления в мировой и
российской экономике доказали неэффективность процесса принятия управленческих решений в системе управления устойчивым развитием предпринимательских структур Российской Федерации и необходимости его совершенствования.
В статье автором проанализирована система управления предпринимательскими структурами, определена сущность и факторы устойчивого развития предпринимательских структур, выявлена роль и место процесса принятия управленческих решений в системе управления устойчивым развитием предпринимательских структур, а также исследованы перспективы повышения устойчивости развития российских предприятий за счет совершенствования системы принятия управленческих решений.
Научной новизной и практической значимостью обладают составленная и графически представленная модель системы управления
устойчивым развитием предпринимательских структур с указанием роли и места процесса принятия управленческих решений и авторские
рекомендации по повышению устойчивости развития российских предприятий за счет совершенствования системы принятия управленческих решений.
Таким образом, статья М.В. Глазовой посвящена решению актуальной проблемы, результаты проведенного исследования обладают
практической значимостью и научной новизной, что позволяет рекомендовать статью к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый
анализ».
Яковлева Е.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мировой и национальной экономики Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова.
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7.2. ROLE AND PLACE OF DECISION MAKING IN THE BUSINESS
STRUCTURES SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT
M.V. Glazova, Ph.D. in economics, deputy general director in economics and finance-treasurer
LLC "LUKOIL-ENERGOSETY»
In this article the author analyzed the control system business structures, defined the nature and factors of sustainable
development of enterprise structures, revealed the role and place of management decision making in the management of
sustainable development of enterprise structures and studied perspective and develop recommendations to improve the
sustainability of Russian enterprises by improving system management decisions.
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