АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

3-4’2017
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Статья посвящена методике сравнительной рейтинговой оценки показателей устойчивого развития предприятий по данным интегрированной отчетности, включающей как финансово-экономические показатели, так и нефинансовые показатели экологической и социальной
сторон хозяйственной деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье обобщены разработки автора по анализу показателей устойчивого развития на уровне предприятий, апробированные в выступлениях автора на ряде международных и отечественных конференций. Формируется новый этап развития эконмического анализа,
связанный с современным направлением устойчивости развития экономики, предлагается система комплексного анализа показателей
устойчивого развития на уровне коммерческих организаций, прогнозируются основные направления совершенствования методов экономического анализа, ставится проблема создания стандарта аналитических процедур, обеспечивающего аудит не только достоверности, но
и устойчивости и эффективности хозяйственной деятельности.
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