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В статье рассматриваются современные тенденции развития си-

стемы аналитического обеспечения организаций в условиях необ-
ходимости сохранения устойчивого развития. Выявлены проблемы 
и возможные пути решения, обобщены точки зрения на проблему 
известных экономистов. Обоснован методологический подход к 
формированию системы анализа, ориентированной на интегриро-
ванную систему менеджмента как системную концепцию управле-
ния на основе международных стандартов. Рассмотрены возмож-
ности применения сбалансированной системы показателей. 

 
Современный этап развития экономического ана-

лиза как науки характеризуется неослабевающим 
интересом к поиску инструментов, способных отра-
жать специфику конкретной отрасли и современные 
реалии экономики. Не до конца решенной проблемой 
является создание аналитического обеспечения 
устойчивого развития экономических субъектов, не 
предложена пока комплексная система, но есть 
удачные решения отдельных направлений. Наряду с 
этим ведется поиск системы управления, способной 
обеспечивать устойчивое развитие организации. 

Рассматривая специфику рынка подрядных строи-
тельных работ, действующих в сфере строительства 
экономических механизмов, можно сделать вывод о 
слабой структурированности рыночной среды. Требу-
ется глубокий анализ каждого сегмента рынка, выяв-
ление потенциальной доходности и перспектив разви-
тия, особенностей локализации строительных органи-
заций в региональных и отраслевых рамках. 

В основе методологии анализа должно лежать чет-
кое понимание категории «устойчивое развитие», ко-
торое часто отождествляется с понятием «стабильное 
развитие», которые имеют, и различия, и сходства. 
Разделяем точку зрения, изложенную в статье Н.П 
Любушина, Н.И. Яшиной и О.Г. Черкасовой [4], кото-
рые провели анализ сущностных характеристик 
названных категорий, и определили устойчивое разви-
тие как неизменность свойств систем при условии 
адаптации ее параметров к изменениям внешней и 
внутренней среды, что обеспечивает способность си-
стемы сохранять и, при необходимости, восстанавли-
вать исходное качественное состояние. Устойчивое 
развитие в отличие от стабильности допускает видо-
изменение системы в целях обеспечения эффектив-
ного функционирования. 

Для обеспечения правильной постановки и достиже-
ния стратегических целей, предполагающих развитие 
организации, целесообразно одновременно реализо-

вывать два направления стратегического анализа. Во-
первых, внешний стратегический анализ, предполага-
ющий оценку состояния бизнес-среды и, одновремен-
но, собственное стратегическое позиционирование 
организации. Во-вторых, внутренний стратегический 
анализ, ориентированный на оценку собственного ре-
сурсного потенциала в контексте проблем стратегиче-
ского управления. Это направление предполагает 
оценку производственного, трудового и финансового 
потенциала. Традиционно это направление анализа 
является предметной областью комплексного эконо-
мического анализа хозяйственной деятельности пред-
приятия, но его стратегическая ориентированность 
предопределяет и выбор показателей, и интерпрета-
цию достигнутого уровня этих показателей. Строи-
тельная отрасль является ярким примером наличия 
большого числа внешних ограничений в силу потреб-
ности в значительных инвестициях, длительного цикла 
их освоения, нестабильности спроса на продукцию. 

По сути речь идет о таком важнейшем свойстве си-
стем, как адаптивность, способность изменять свою 
структуру и законы поведения для достижения опти-
мального результата при изменяющихся внешних 
условиях. Но проблема состоит в том, что сама внеш-
няя среда создает угрозы или открывает возможности, 
но не может инициировать нужные изменения на 
уровне хозяйствующего субъекта. Это целиком задача 
управленческая, правильная постановка и реализация 
которой зависит от качественного аналитического 
обеспечения. Поскольку система может видоизме-
няться, в том числе и по масштабам деятельности, 
особое значение приобретают относительные показа-
тели. В качестве одного из вариантов управленческой 
системы, способной обеспечивать устойчивое разви-
тие организации, может рассматриваться интегриро-
ванная система менеджмента. Под интегрированной 
системой менеджмента понимается общий менедж-
мент организации, отвечающий требованиям основ-
ных стандартов, признанных мировой экономической 
системой, регламентирующих деятельность организа-
ции по всем направлениям. 

Максимально современная концепция комплекс-
ного анализа устойчивого развития согласуется с 
интегрированной системой менеджмента и требо-
ваниями к аналитическому обеспечению такой си-
стемы. Интегрированная система менеджмента ак-
тивно внедряется как в Российской Федерации, так 
и за рубежом, и основана на интеграции в единой 
системе управления систем менеджмента качества, 
экологического менеджмента, менеджмента про-
фессиональной безопасности и здоровья работни-
ков и многих других систем, интегрированное при-
менение которых наиболее эффективно, нежели 
поэтапное внедрение каждой из них. 

Формирование интегрированной системы менедж-
мента происходит с учетом обобщения мирового опы-
та успешного функционирования в рыночной среде и 
опирается на требования соответствующих междуна-
родных стандартов, аккумулирующих этот опыт, в 
частности, таких как ИСО 9000, ИСО 14000, OHSAS 
18001 и др. Организационно-методическим фунда-
ментом интегрированной системы менеджмента яв-
ляются стандарты ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9001 в об-
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ласти качества, поскольку именно они определяют 
требования к процессам, осуществляемым в совре-
менном бизнесе. В качестве основных дополнитель-
ных систем рассматривают стандарт SA8000 «Систе-
ма социальной ответственности», стандарт OHSAS 
18001 «Система производственной безопасности и 
охраны труда», стандарт ГОСТ Р ИСО 14001 «Систе-
ма экологического менеджмента», стандарт ISO 27001 
«Система менеджмента информационной безопасно-
сти». Внедрение указанных систем становится насущ-
ной необходимостью организаций, которые стремятся 
увеличить конкурентные преимущества на рынке 
строительных подрядов с достаточно высокими тре-
бованиями к организациям-претендентам. 

Интегрированная система менеджмента позволя-
ет исключить ряд проблем, которые возникают при 
параллельном или последовательном внедрении 
стандартов на независимой основе, и обеспечить 
преимущества, основные из которых сводятся к 
следующему: 
 гармонизация системы общего управления организацией; 

 оптимизация управленческих процессов; 

 возможность более полно характеризовать привлека-
тельность для потребителей и инвесторов, бюджетно-
го финансирования; 

 создание единой гармонизированной структуры ме-
неджмента, что положительно влияет на качество пла-
нирования, анализа и мониторинга деятельности;  

 снижение затрат и времени на внедрение системы, 
обеспечивая согласованность и структурированность 
операций внутри организации; 

 создание перспективы стабильного развития, опираясь 
одновременно на систему основных стандартов; 

 объединение преимуществ каждой из входящих си-
стем, обеспечивая системную синергию; 

 обеспечение максимально возможной степени вовле-
ченности персонала; 

 снижение документооборота как при создании, так и 
при дальнейшем функционировании системы. 

В статье А.Д. Шеремета «Комплексный анализ пока-
зателей устойчивого развития предприятия» [7], со-
временный этап развития анализа хозяйственной дея-
тельности предполагает создание системы экономико-
социально-экологического анализа показателей устой-
чивого развития предприятия. Наименее развиты по 
сравнению с экономическим анализом социальный и 
экологический анализ, и этот разрыв необходимо 
устранить. Время, когда предприятие заботят только 
собственные финансовые результаты должно пройти, 
и в отчетности предприятия появиться не только фи-
нансовые показатели, но и показатели, характеризую-
щие результаты социальной и экологической деятель-
ности. В связи с этим возникает концепция интегриро-
ванной отчетности организации, предусматривающая 
раскрытие сбалансированной информации о стратегии 
создания ценности организации к краткосрочным и 
долгосрочным периодам и используемых при этом ре-
сурсах, где финансово-экономический аспект деятель-
ности не рассматривается в качестве ключевого. 

В 2013 г. Международный комитет по интегрирован-
ной отчетности опубликовал вариант международного 
стандарта по интегрированной отчетности (он получил 
название консультативного варианта). Одним из ве-
дущих принципов формирования интегрированной от-
четности провозглашена стратегическая направлен-

ность информации. В ее основе три фундаменталь-
ных концепции отражения информации: 
 капиталы организации во всем их многообразии и спо-

собности создавать, увеличивать и сохранять стои-
мость (финансовый, социальный, интеллектуальный, 
природный или другой вид капитала, присущий кон-
кретному специфическому виду деятельности); 

 бизнес-модель, применяемая в организации для со-
здания стоимости (привлечение ресурсов, деловые 
операции, результаты внешние и внутренние, положи-
тельные и отрицательные); 

 перспективы создания стоимости для различных вре-
менных горизонтов и различных групп пользователей. 

Финансовая, экологическая и социальная устой-
чивость в совокупности составляют современное 
понятие устойчивого развития экономики. 

В статье Д.А. Ендовицкого, Н.П. Любушина и Н.В. 
Бабичевой «Диалектика теоретико-методологических 
основ экономического анализа» [1] изучены этапы 
становления, движущие силы и противоречия разви-
тия экономического анализа. В рамках укрупненного 
представления об эволюции экономического анализа 
современный этап (начиная с 2010 г.) характеризуется 
необходимостью формировать и развивать систему 
экономико-социально-экологического анализа. В каче-
стве движущих сил рассматриваются ограниченность 
ресурсов, необходимость снижения энерго- и матери-
алоемкости национальной продукции, повышения 
энергоэффективности. Это согласуется с требования-
ми многих международных стандартов. 

Примерное содержание анализа показателей, от-
ражающих социальные и экологические условия хо-
зяйственной деятельности, сформулировано А.Д. 
Шереметом [7]. В частности, экологические условия, 
включающие: 
 развитие системы платности использования природ-

ных ресурсов; 

 порядок возмещения экологического ущерба за за-
грязнение окружающей среды; 

 система нормативов в области окружающей среды. 

Социальные условия включают:  
 состояние рынка труда; 

 образование и подготовка кадров; 

 демографическая ситуация и уровень безработицы;  

 уровень социальной защиты населения и другие пока-
затели, системно и комплексно отражающие проблему 
современного этапа развития экономико-социально-
экологического анализа. 

Ориентируясь на указанный перечень, необходи-
мо формировать систему показателей, которая спо-
собна отражать степень и результативность участия 
каждого хозяйствующего субъекта в решении соци-
альных и экологических проблем общества. 

Учитывая проектную ориентированность строитель-
ного бизнеса, необходимо развивать подсистему 
управления проектами и определять не только ком-
мерческую, но и экономическую, бюджетную, соци-
альную, экологическую эффективность, обобщая ре-
ально достигнутые результаты по организации в це-
лом. Методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проектов, утвер-
жденные Министерством экономики РФ, Министер-
ством финансов РФ, Государственным комитетом РФ 
по строительной, архитектурной и жилищной политике 
21 июня 1999 ВК 477 предусматривают расчеты [5]: 
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 общественной (социально-экономической) эффектив-
ности проекта; 

 коммерческой эффективности проекта. 

Показатели социально-экономической эффективно-
сти учитывают социально-экономические последствия 
осуществления проекта для общества в целом, в том 
числе как непосредственные результаты и затраты 
проекта, так и внешние затраты и результаты в смеж-
ных секторах экономики, экологические, социальные и 
иные внеэкономические эффекты. Внешние эффекты 
рекомендуется учитывать в количественной форме 
при наличии соответствующих нормативных и мето-
дических материалов. В отдельных случаях, когда эти 
эффекты весьма существенны, при отсутствии ука-
занных документов допускается использование оце-
нок независимых квалифицированных экспертов. Если 
внешние эффекты не допускают количественного уче-
та, следует провести качественную оценку их влияния. 
Таким образом, предполагается развитие методики 
взаимосвязи финансово-экономических и нефинансо-
вых показателей, обратного влияния экологических и 
социальных показателей на финансово-эконо-
мические показатели деятельности организации, не 
только за счет детерминированных, но и также стоха-
стических методов анализа. 

Интегрированная система менеджмента должна 
усилить управление качеством, экологическими и 
социальными характеристиками своей деятельно-
сти на основе стандартов, апробированных мировой 
экономической системой [2]. 

Ключевым звеном системы интегрированного ме-
неджмента является система менеджмента каче-
ства, базовыми стандартами функционирования и 
развития которой являются: 
 ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Тре-

бования»; 

 9004:2008 «Системы менеджмента качества. Рекомен-
дации по улучшению деятельности»; 

 ISO 9000:2008 «Системы менеджмента качества. Ос-
новные положения и словарь». 

Стандарты формируют основу системы менеджмен-
та качества в соответствии с основными концепциями 
и принципами, содержат базовые понятия о системе 
менеджмента качества и ее основных элементах, ре-
комендации по совершенствованию и повышению ре-
зультативности функционирования системы менедж-
мента качества. Требования распространяются также 
на документирование системы процессов организа-
ции. Документированные процессы получают статус 
управляющего воздействия и отражают порядок обес-
печения функционирования процессов входными дан-
ными, взаимодействие их со смежными процессами в 
рамках общей системы и порядок преобразования 
входных данных в выходные. 

Опираясь на современные исследования в сфере 
управления качеством строительной продукции, к 
основным группам показателей качества, потенци-
ально рассматриваемым как объекты анализа, сле-
дует отнести. 
1. Показатели потребительских свойств строительной 

продукции, определяемые функциональным назначе-
нием объекта строительства и характеризующие тех-
нологические, объемно-планировочные, конструктив-
ные показатели объектов. 

2. Показатели надежности объекта, включающие долго-
вечность, ремонтопригодность, безопасность объекта. 

3. Технологические показатели, включающие трудоем-
кость возведения объекта и основных видов работ, 
материалоемкость объекта, также показатели, харак-
теризующие применение прогрессивных технологий 
производства строительно-монтажных работ. 

4. Эргономические и эстетические показатели качества, 
характеризующие удобства пользования объектом, 
комфортность, дизайн, эстетичность. 

5. Экономические показатели, включающие весь спектр 
показателей экономии ресурсов, как в процессе строи-
тельства, так и в процессе эксплуатации завершенного 
строительного объекта. 

Сопоставление потерь от низкого качества с затра-
тами на функционирование системы управления ка-
чеством строительной продукции требует опреде-
ленной систематизации затрат. Нами предлагается 
затраты на обеспечение качества строительной про-
дукции систематизировать следующим образом: 
 затраты на контроль качества строительной продукции; 

 затраты на устранение дефектов, выявленных в про-
цессе строительства; 

 затраты на устранение дефектов готовой строитель-
ной продукции; 

 затраты по предупреждению дефектов. 

Сопоставление затратных и результатных показа-
телей позволяют оценить состояние системы упра-
вления качеством на основе стандартов. 

Экологический менеджмент на современном этапе 
рассматривается как ключевая доминанта устойчиво-
го развития экономики. Особое место экологические 
требования занимают в контроле деятельности строи-
тельных организаций. Основные причины сводятся к 
следующему: 
 на стадии разработки проектно-сметной документации раз-

рабатываются проектные решения, которые должны 
предусматривать минимальный экологический риск, свя-
занный с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, 
забор природных вод, сбросами загрязняющих веществ в 
водные объекты, образованием отходов от производства и 
потребления продукции будущих предприятий; 

 само строительное производство имеет экологические 
последствия для окружающей среды; 

 в процессе строительства потребляются ресурсы, кото-
рые либо вообще не восстанавливаются, либо для их 
восстановления требуется длительный период времени. 

Экологический менеджмент в интегрированной 
системе менеджмента можно охарактеризовать как 
установленную взаимосвязь элементов управления 
организацией, применяемую для наиболее эффек-
тивного осуществления деятельности в области 
охраны окружающей среды, причем на всех фазах 
жизненного цикла строительного объекта от проек-
тирования до эксплуатации. Экономическая эффек-
тивности организации за счет экологического ме-
неджмента должна расти за счет:  
 снижения экологических рисков и штрафов; 

 роста инвестиционной привлекательности объектов 
строительства. 

Требования к экологической безопасности буду-
щего объекта должны влиять на результаты обос-
нования экономической эффективности реализуе-
мого проекта, снижение которой может быть обу-
словлено ростом затрат на экологические штрафы и 
последующие затраты на воссоздание прежних 
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условий в месте нанесенного ущерба природной 
среде. Экологический менеджмент направлен не 
только на развитие и реализацию непосредственно 
экологических проектов и программ, но и предот-
вращение реализации экологически опасных проек-
тов, в том числе, экономическими методами. 

Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ предусматривает: 
 нормирование в области охраны окружающей среды в 

целях государственного регулирования воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
гарантирующее сохранение благоприятной окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности; 

 установление нормативов качества окружающей сре-
ды, нормативов допустимого воздействия на окружа-
ющую среду при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, иных нормативов в области охраны 
окружающей среды, а также государственных стандар-
тов и иных нормативных документов в области охраны 
окружающей среды. 

Наличие нормативных значений создает базу для 
разработки и применения аналитических показате-
лей оценки системы экологического менеджмента. 

Система менеджмента охраны здоровья и без-
опасности труда является также одной из важней-
ших для строительства, которое сопряжено с опас-
ностью выполнения многих видов строительно-
монтажных работ. Система должна обеспечивать 
своевременность применяемых мер к устранению 
причин производственных травм и аварий путем: 
 систематического контроля условий труда всех катего-

рий работников; 

 выполнения всех организационно-технических меро-
приятий в соответствии с требованиями законодатель-
ных и нормативных актов; 

 разработки и реализации системы управленческих 
воздействий, направленных на профилактику и устра-
нение нарушений; 

 обучение работников; 

 создание структурных единиц, обеспечивающих вы-
полнение требований системы; 

 мер по укреплению исполнительской и трудовой дис-
циплины. 

В 2007 г. был опубликован стандарт OHSAS 
18001:2007 «Системы менеджмента в области про-
фессиональной безопасности и охраны труда. Тре-
бования». На основе рекомендаций международной 
организации труда был принят стандарт ГОСТ 
12.0.230.-2007 «Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. Общие 
требования», который является национальным 
стандартом РФ с 01.07.2009 и содержит общие тре-
бования к системам управления охраной труда в 
любой отрасли, которые тождественны требовани-
ям стандарта ILOOSH2001 «Руководство по систе-
мам управления охраной труда». Нормы и правила 
техники безопасности, распространяющиеся на 
строительно-монтажные и специальные строитель-
ные работы, независимо от ведомственной подчи-
ненности организаций, выполняющих эти работы, 
содержатся в Строительных нормах и правилах 
(СНиП) II1-4-80 «Техника безопасности в строитель-
стве». Все указанные стандарты содержат нормати-
вы, отклонение от которых приводит к дополни-
тельным затратам, вполне измеримым и сопоста-

вимым с падением уровня основных экономических 
показателей организации. 

Одним из возможных подходов к созданию аналити-
ческого обеспечения интегрированной системы ме-
неджмента является ее формирование в соответствии 
с концепцией сбалансированной системы показателей 
Д. Нортона и Р. Каплана [3]. Предложенная ими си-
стема прошла экспериментальную проверку во многих 
отраслях экономики, подтвердившую ее результатив-
ность, но далеко не исчерпала своих возможностей. 
Сохраняя финансовую составляющую в качестве ос-
новного параметра оценки управленческих процессов, 
система одновременно придает большое значение 
обобщенному интегрированному комплексу критери-
ев, связывающих долгосрочный финансовый успех с 
состоянием клиентской базы, внутренних процессов, 
персонала и систематической работой в целом. Со-
хранив базовые блоки сбалансированной системы по-
казателей, предложенные авторами, в частности, фи-
нансы, клиентская база, внутренние бизнес-процессы, 
обучение и развитие, аналитическое обеспечение ко-
торых должны быть представлены системой показа-
телей, адекватно отражающих специфику конкретного 
бизнеса, необходимо развить их экологическую и со-
циальную составляющие. В систему должны быть 
включены показатели, отражающие требования эколо-
гических и социальных стандартов. Это предполагает, 
что в интегрированной системе менеджмента меняет-
ся структура и содержание бизнес-процессов, расши-
ряется понятие «клиентская база» за счет всех поль-
зователей результатов деятельности, включая внеш-
ние эффекты, направление «обучение и развитие» 
также претерпевает существенные изменения.  

Сбалансированную систему показателей рас-
сматривает Х. Рамперсад в книге «Универсальная 
система показателей деятельности» [6], предлага-
ющий систему, которая предполагает максимальное 
достижение результатов при сохранении целостно-
сти системы. Универсальная система показателей 
объединяет и развивает такие теории как сбалан-
сированная система показателей (balanced score-
card), всеобщий менеджмент на основе качества 
(total quality management), управление результатив-
ностью (performance management), управление ком-
петенциями (competence management).  

Под универсальной системой показателей автор 
подразумевает обеспечение систематического про-
цесса развития и обучения, направленного на устой-
чивый результат деятельности сотрудников и органи-
зации. Особенностью данной системы является вклю-
чение в нее, наряду с перечисленными выше 
концепциями, личной системы сбалансированных по-
казателей, которая подразумевает непрерывное со-
вершенствование индивидуальных навыков, как ме-
неджеров, так и рядовых сотрудников на основе само-
управления, саморазвития и само-коучинга. Наличие 
такой системы реально усиливает личную привержен-
ность работников к обеспечению непрерывного разви-
тия организации. При этом необходимо обеспечить 
систему связывания личной системы показателей с 
показателями корпоративной системы, организацион-
ных подразделений и команд. По сути, в основе идеи 
Х. Рамперсада лежит ориентация системы управле-
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ния и ее аналитической системы на применение стан-
дартов, что согласуется с системной концепцией инте-
грированная менеджмента. 

Интегрированная система менеджмента объединяет 
несколько систем, чтобы обеспечить устойчивое раз-
витие организации. В процессе анализа необходимо 
установить, насколько эффективно действует каждая 
система, но также насколько эффективен менеджмент 
организации в целом, что требует разработки одного 
или нескольких интегрированных показателей. По ме-
ре того как меняются концепции управления, меняют-
ся и подходы к определению эффективности деятель-
ности предприятий. Концепция управления, ориенти-
рованная на создание стоимости, из множества 
альтернативных целевых функций ориентируется на 
максимизацию стоимости компании. В систематизиро-
ванном нами виде сущность и преимущества концеп-
ции управления стоимостью представлены ниже: 
 стоимость –это  объект стратегического управления; 

 управление стоимостью является интегрирующим 
процессом; 

 стоимостная оценка результатов деятельности органи-
зации отражает синергетический эффект взаимодей-
ствия всех факторов, как внешних, так и внутренних; 

 стоимость является показателем, доступным для пони-
мания внешних пользователей информации о результа-
тах деятельности компании и ее рыночных позициях; 

 стоимостная оценка учитывает не только текущую, но 
и потенциальную доходность. 

Особенность применения рыночной стоимости как 
комплексного управленческого показателя состоит в 
том, что рыночная стоимость большей частью основа-
на на ожиданиях инвестора, а не на фактических ре-
зультатах деятельности. Если рынок ожидает улучше-
ний в деятельности компании, то рыночная стоимость 
ее активов будет выше балансовой. То же самое про-
исходит, если компания предпринимает меры по ре-
структуризации своего бизнеса. Эффективное управ-
ление стоимостью означает, что все аналитические 
методы необходимо ориентировать на выявление воз-
можностей максимизации стоимости, ориентируя про-
цессы управления на ключевые факторы стоимости. 

Наиболее результативной стоимостная концепция 
признается в сферах бизнеса, характеризующихся 
следующими признаками:  
 высокая вероятность значительных изменений в от-

расли, связанной с государственным регулированием; 

 длительный инвестиционный цикл; 

 сложная структура делового портфеля. 

Всеми перечисленными признаками в полной ме-
ре обладает строительная отрасль. 

Для обеспечения устойчивого развития в условиях 
глобализации экономики необходимо создание и 
развитие интегрированной системы менеджмента и 
адекватного ее запросам системы аналитического 
обеспечения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Развитие строительной отрасли способно ока-

зывать позитивное влияние на все без исключения сферы экономики. 
Однако самой отрасли очень сложно сохранять устойчивое положение, 
особенно в условиях кризиса. Причинами являются ресурсоемкость и 
капиталоемкость строительной продукции, нестабильность спроса, 
постоянное ужесточение требований градостроительных, экологиче-
ских норм. В этих условиях актуальность приобретают исследования, 
посвященные обоснованию новых подходов к созданию систем анали-
тического обеспечения устойчивого развития организаций, согласую-
щихся с современными концепциями управления. 

Научная новизна и практическая значимость. Из содержания статьи 
видно, что автором выявлены основные проблемы формирования 
системы аналитического обеспечения в условиях изменившихся тре-
бований к управлению устойчивым развитием организаций. Изучив 
современные концепции управления, автор установил, что наиболее 
перспективной для сохранения устойчивого развития организаций яв-
ляется интегрированная система менеджмента, основанная на стан-
дартах, применяемых в мировой практике, что вполне обосновано в 
условиях глобализации экономики. Опираясь на концептуальные по-
ложения этой системы, автор обосновывает направления совершен-
ствования аналитический обеспечения системы управления. Автор 
рассматривает возможности построения системы анализа на основе 
сбалансированной системы показателей, а также включения в анали-
тическую систему интегрального показателя деятельности строитель-
ных организаций. Такой подход позволит развить теорию комплексного 
анализа деятельности строительных организаций, и способствовать их 
устойчивому развитию. 

Заключение. Проведенное исследование имеет научную и практиче-
скую значимость, а рецензируемая статья отвечает требованиям к 
научным публикациям и может быть рекомендована к опубликованию. 

Богатая И.Н., д.э.н., профессор кафедры «Аудит» Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ). 


