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В статье рассматривается информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития экономического субъекта. Ре-
шение поставленных вопросов исследования потребовало применения следующих общетеоретических методов исследования: 
абстракция и конкретизация, анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и противопоставление. В статье представлены 
базовые принципы разработки методики информационно-аналитического обеспечения устойчивого развития экономического 
субъекта в рамках стейкхолдерского подхода. Предлагаемая методика разбита на семь последовательных этапов, содержание 
анализа в рамках методики определяется социально-экономической сущностью стейкхолдеров, их интересами и ожидаемой 
эффективностью от методологически грамотного раскрытия перед ними информации. С точки зрения системного подхода к 
управлению, информационно-аналитическое обеспечение интегрировано в систему стратегического менеджмента экономиче-
ского субъекта. В рамках процессного подхода методика информационно-аналитического обеспечения рассмотрена на основе 
общей приоритетности элементов отчётности перед стейкхолдерами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье Лихтаровой Ольги Викторовны рассматривается информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития экономи-

ческого субъекта. Решение поставленных вопросов исследования потребовало применения следующих общетеоретических методов ис-
следования: абстракция и конкретизация, анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и противопоставление.  

В статье представлены базовые принципы разработки методики информационно-аналитического обеспечения устойчивого развития 
экономического субъекта в рамках стейкхолдерского подхода. Предлагаемая методика разбита на семь последовательных этапов, содер-
жание анализа в рамках методики определяется социально-экономической сущностью стейкхолдеров, их интересами и ожидаемой эф-
фективностью от методологически грамотного раскрытия перед ними информации.  

Предлагаемая методика основана на принципах транспарентности и ориентации информационно-аналитического обеспечения реали-
зации стейкхолдерского подхода на потребности заинтересованных сторон. В рамках разработанной методики информационно-
аналитическое обеспечение реализации стейкхолдерского подхода рассматривается как система и как процесс.  
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