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10.2. РОЛЬ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В
УПРАВЛЕНИИ СТРАТЕГИЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Батырова Н.С., аспирант кафедры «Экономический анализ»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Работа посвящена анализу существующих стандартов разработки показателей устойчивого развития, разработке принципов и критериев эф фективности системы показателей. Подчеркивается необходимость соблюдения баланса между финансовыми и нефинансовыми индикаторами,
с тем, чтобы способствовать принятию наиболее верного и результативного управленческого решения в рамках корпоративной системы управле ния.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы представленной статьи опре-деляется необходимостью разработки аналитического инструментария управлением устойчи вого развития хозяйствующих субъектов. Методологические и практические проблемы построения системы показателей, необходимой для
комплексного анализа и мониторинга устойчивого развития хозяйствующих субъектов, обусловливают значимость обсуждаемых в статье вопро сов.
Научная новизна и практическая значимость. В статье раскрывается методология анализа устой-чивого развития компании, основанная на об основа-нии целей, выборе критериев оценки, разработке ин-формационно – аналитического обеспечения. Реко-мендуется последовательность
процесса разработки аналитического обеспечения, даны направления ана-лиза эффективности взаимодействия компании с за-интересованными
сторонами, предлагается принципиальный подход к построению системы показателей анализа устойчивого развития с учетом бизнес- модели хо зяйствующего субъекта. Практическая значимость представленного подхода определяется тем, что он позволяет осуществлять мониторинг сте пени достижения поставленных целей в области устойчивого развития и оценивать результативность проводимых мероприятий.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публи-кациям, и может быть рекомендована к опублико ванию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Ефимова О.В., д.э.н., профессор, кафедра «Экономический анализ» Финансового университета.

10.2. THE ROLE OF BALANCED SCORECARD IN THE MANAGEMENT
OF A COMPANY’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY
N.S. Batyrova, Postgraduate student of Economic Analysis chair
Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia, Moscow
The increasing number of companies recognizing the necessity of integration the sustainable development principles in
a company’s strategy requires solving methodological problems as soon as possible.
One of the most important elements of sustainable development management system is balanced scorecard capable
to foresee and control current and future ecological, economic and social opportunities and risks.
The article is dedicated to the analysis of current standards on working out sustainable development indicators, formulating principles and effectiveness evaluation criteria. It is emphasized that a company needs to keep balance between financial and non-financial indicators in order to make the most advantageous decision in the frames of corporate governance system.
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