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В работе рассматривается организационно-экономическую сущность модели информационно-аналитического обеспечения 
реализации стейкхолдерского подхода на основе ее функций, основных компонентов и структуры. Представлены базовые ин-
ституциональные ограничения модели и основные функциональные элементы. Предлагаемая модель информационно-
аналитического обеспечения требует проведения следующих четырех видов оценки устойчивого развития экономического 
субъекта: прагматической, организационной, компетентностный и контекстный. Также в рамках предлагаемой модели подробно 
рассмотрены следующие организационно-управленческие процессы, связывающие рассмотренные выше компоненты в единое 
целое: интерпретация информации, развитие информационно-аналитических компетенций; развитие информационно-
аналитического обеспечения; развитие организационной среды и информационной культуры экономического субъекта. Разра-
ботаны критерии оценки организационно-управленческих процессов в рамках модели информационно-аналитического обеспе-
чения устойчивого развития экономического субъекта. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье О.В. Лихтаровой рассматривается организационно-экономическая сущность модели информационно-аналитического обеспе-

чения реализации стейкхолдерского подхода на основе ее функций, основных компонентов и структуры. Представлены базовые институ-
циональные ограничения модели и основные функциональные элементы. Предлагаемая модель информационно-аналитического обеспе-
чения требует проведения следующих четырех видов оценки устойчивого развития экономического субъекта: прагматической, организа-
ционной, компетентностной и контекстной. Также в рамках предлагаемой модели подробно рассмотрены следующие организационно-
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управленческие процессы, связывающие рассмотренные выше компоненты в единое целое: интерпретация информации, развитие ин-
формационно-аналитических компетенций; развитие информационно-аналитического обеспечения; развитие организационной среды и 
информационной культуры экономического субъекта. Разработаны критерии оценки организационно-управленческих процессов в рамках 
модели информационно-аналитического обеспечения устойчивого развития экономического субъекта. 

Проведенные автором исследования имеют теоретическую и практическую ценность и рекомендуются к печати в журнале «Аудит и фи-
нансовый анализ». 
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