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Одним из наиболее актуальных направлений экономических исследований в последние десятилетия стали проблемы устойчивого развития экономических субъектов, что ставит новые задачи перед информационно-аналитическим обеспечением систем управления всех
уровней. В статье автор характеризует основные блоки учетно-аналитической информации (отчетность экономического субъекта) и ее
развитие в сочетании с неучетной нефинансовой информацией, в частности социальной, экологической и широкой научно-технической
информацией. В современных условиях весьма актуальным становится совершенствование методических документов, позволяющих
определить основные понятия, принципы и порядок составления отчетности как важнейшего источника информации. Автор рассматривает
основные этапы становления отчетности в парадигме устойчивого развития и постепенного перехода к составлению интегрированной отчетности, которая должна стать основной. В статье анализируются разные подходы к определению устойчивости, факторов, от которых
она зависит, предлагается система характеристик экономической, социальной, экологической и технологической устойчивости. Основное
внимание в статье уделено условиям и факторам обеспечения устойчивого развития, включая совершенствование информационноаналитического обеспечения системы управления устойчивым развитием, стратегического планирования, оперативного контроля и мониторинга, оценки социально-экономической эффективности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена одному из весьма актуальных и широко обсуждаемых в научной литературе вопросов – устойчивости развития экономических субъектов. Автор показывает эволюцию подхода к пониманию устойчивого развития, начало которого связано с решениями по устойчивому развитию, принятые в 1992 г. на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде в Рио-де-Жанейро, когда были
приняты общеполитические решения по глобализации работ в области рационального использования природных ресурсов, охране окружающей среды и социальной ответственности и поддержки слаборазвитым странам. Эти решения носили общеполитический характер, но в дальнейшем в документах каждой страны они были конкретизированы и включены в экономическую политику, в которой были поставлены конкретные задачи применительно к отдельным регионам, а в последующем ‒ к крупным экономическим субъектам. В настоящее время определение
устойчивого развития даны в работах ученых разных специальностей. Анализ их оценка возможности интеграции может стать основой формирования определения устойчивого развития экономического субъекта в условиях инновационной экономики и широкой интеграции различных сфер деятельности одной страны и на международном уровне.
Данная статья посвящена вопросам устойчивого развития конкретных экономических субъектов. Автор проанализировала определения
устойчивости, данные специалистами разного профиля, выявила общие характеристики и отличия, содержащиеся в отдельных определениях, убедительно доказав междисциплинарный характер этой проблемы и необходимость совместной ее разработки специалистами разного профиля.
Основное внимание в статье уделено роли экономических субъектов в реализации этой задачи с позиции экономистов и менеджеров. В этой
связи обоснованы основные направления развития и система характеристик экономической, экологической, социальной и технологической устойчивости организации, сформулированы предложения по расширению системы информационного обеспечения систем управления экономических
субъектов на основе сочетания финансовой информации, получаемой из бухгалтерской, управленческой и других видов отчетности предприятий и
рыночной информации, позволяющих охарактеризовать общую экономическую, социальную, экологическую и политическую ситуации.
Эта задача была сформулирована как основная в «Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу»,
принятой в 2004 г. Интересно отметить, что автор большое внимание уделяет характеристике технологической устойчивости, отмечая необходимость усиления внимания к вопросам стандартизации, унификации и нормализации всех элементов производства, что будет способствовать
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принципиальному изменению организации производственных процессов и способствовать укреплению хозяйственных связей самостоятельных
предприятий.
Рассматривая вопросы планирования, Мельник М.В. особое внимание уделяет развитию стратегического планирования, проектного
управления, улучшению качества корпоративного управления и усилению корпоративной ответственности бизнеса перед обществом, это
дает основание рассмотреть не только понятие устойчивости экономического субъекта, но и выявить его роль в повышении устойчивости
экономики страны в целом.
Таким образом в статье рассмотрены весьма значимые вопросы дальнейшего развития экономических субъектов на базе укрепления
устойчивости с учетом всех элементов системы управления и форм взаимосвязи с партерами по бизнесу. Статья представляет научный
интерес, а предложения автора имеют определенную практическую значимость.
Королев О.Г., д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ.
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One of the most important areas of economic research in the past decades have problems of sustainable development of economic entities, which poses new challenges to information-analytical provision of management
systems at all levels. In the article the author characterizes the basic units of accounting -analytical information
(reports of the economic sub-project) and its development in conjunction with neuchatoi non-financial information, in particular the social, environmental and scientific-technical information.In modern conditions is relevant is the improvement of the methodological instruments that allow to identify the basic concepts, principles
and procedure of reporting as a valuable source of in-formation. The author considers the basic stages of formation of reporting in the paradigm of sustainable development and the gradual ne the relation ship to the preparation of integrated reporting, which should be the main. The article analyzes different approaches to defining
sustainability, the factors on which it depends, the system of characteristics of economic, social, environmental
and technological sustainability. The main attention is paid to the conditions and factors of sustainable development, including the improvement of information and analytical support system of sustainable development management, strategic planning, operational control and monitoring, assessing socio-economic efficiency.
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