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В данной работе дополнена теория управления стратегическими изменениями. Описаны свойства и принципы изменений и развития,
основные этапы управления стратегическими изменениями.
В статье представлены матрицы стратегических изменений: матрица стандартов элементов стратегических изменений, матрица механизмов стратегических изменений и матрица стратегического управленческого учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье рассматриваются вопросы качества стратегических изменений. Современные исследователи разработали несколько моделей
управления изменениями, однако практическое их использование затруднительно из-за отсутствия единого подхода к этапам исследования и процессам оценки изменений.
Автор составил каталог свойств и принципов изменений и указал на то, что эффективность управления зависит от степени активного использования всей системы свойств и принципов в совокупности.
Основным результатом исследования можно считать матрицы стратегических изменений. Необходимо отметить, что авторский подход к построению стратегических матриц определяет картинуперспективных исследований, направленных на практическое применение результатов исследования. Особый интерес представляет подход автора к формированию этапов стратегических изменений.
Данное исследование может стать основой для дальнейших исследований этапов, свойств и принципов стратегических изменений.
Матрицы стратегических изменений и получаемые научные результаты обладают большой научной и практической ценностью.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Царегородцев Ю.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент» Московского гуманитарного университета, г. Москва.
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In this work, supplemented by a theory of strategic change management. Describes the properties and principles
of change and development, the main stages of strategic change management.
The article presents the strategic change matrix: the matrix of the standards elements of strategic changes, a matrix of mechanisms of strategic change and matrix of strategic management accounting.
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