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Мировые, внутринациональные и региональные тенденции в экономике, политике, экологии все более вынуждают предприятия учитывать не только финансовые показатели, но и решать социальные, экологические задачи. Знаний и опыта в этой области недостаточно. В
отчетности предприятий не хватает данных для анализа нефинансовых аспектов хозяйственной деятельности. Целью статьи является:
изучение передового опыта в развитии отечественного производства, раскрытие методики анализа, включая интегрированную оценку показателей устойчивости развития на примере реально действующего промышленного холдинга публичного акционерного общества.
Предметом исследования являются финансовые и нефинансовые показатели, определяющие устойчивое развитие холдинга.
В статье рассматривается порядок проведения анализа, комплексно охватывающий финансовый и не финансовый секторы бизнеса, систему экологического менеджмента. Выделены критерии ликвидной и устойчивой платежеспособности в нормативных ограничениях коэффициента текущей ликвидности. Раскрыт уникальный опыт практической реализации интегрированного анализа устойчивости развития
организации. Выделена специфика интегрированного анализа хозяйственной деятельности в составе комплексного экономического анализа.
В системной взаимосвязи рассмотрены основные виды капиталов, определяющих устойчивое развитие, исследована финансовая составляющая устойчивости, произведена оценка качества человеческого капитала и его влияния на результативность работы компании,
дан ресурсный анализ в решении комплекса задач устойчивого развития. Усовершенствована методика интегрированной рейтинговой
оценки устойчивости развития с системным раскрытием взаимосвязи между различными операционными и функциональными единицами
и капиталами, которые организация использует или на которые она воздействует.
На основе рассмотренной методики интегрированного анализа аудиторские предприятия могут давать рекомендации по усовершенствованию политики, нацеленной на сокращение вредных выбросов, анализировать потенциальные инвестиционные вложения в альтернативные источники энергии, оказывать помощь с внедрением систем экологической безопасности.
Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, докторантов, научных и практических работников в области управления хозяйственной деятельностью.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время российское государство наиболее остро нуждается в стабильном социально-экономическом развитии, не разрушающем
своей природной основы и обеспечивающем непрерывный прогресс общества. В этой связи в годовую отчетность организаций стали включать не
только финансовые, но и экологические показатели, данные об интеллектуальном капитале, социальные показатели. Однако эти показатели в
большинстве случаев недостаточно задействованы в анализе. В практике экономического анализа данное направление не вполне раскрыто и требует своего развития. В этом заключается актуальность и практическая значимость предлагаемой темы.
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В статье рассматривается передовой опыт в анализе устойчивости развития. После проведения экспресс-анализа автор переходит,
насколько это возможно в рамках отдельной статьи, к диагностике устойчивости развития по другим видам капитала, материальных ресурсов,
человеческого экологического капиталов, системно объединяя их общим направлением – интегрированный анализ. Автором усовершенствована методика интегрированной рейтинговой оценки устойчивости развития.
Методология исследования основывается на диалектическом методе познания, категориях анализ-синтез, комплексном системном подходе. Теоретической и методологической основой послужила концепция устойчивого эколого-экономического развития, основывающаяся
на международных стандартах и законодательных актах Российской Федерации.
В статье демонстрируется интегрированное мышление, соответствующее методологии комплексного анализа. При этом весьма уместно
уточнение автора о том, что интегрированный анализ не обязательно должен полностью охватывать весь комплексный экономический
анализ, но является его составной частью с системным раскрытием взаимосвязи между различными операционными и функциональными
единицами и капиталами, которые организация использует или на которые она воздействует в целях достижении устойчивого развития.
Автор по-новому объединяет результаты анализа природных ресурсов, экологического и человеческого капитала с международной концепцией устойчивого развития.
Практическая значимость достигнутых результатов выражается возможностью применения предлагаемых методов в обосновании и выработке хозяйственных решений, не ограничивающихся финансовыми показателями, но и укрепляющих репутацию фирмы по другим важнейшим направлениям, в сфере экологической безопасности, экологическом аудите и др.
Статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется для опубликования в журнале.
Кувалдина Т.Б., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Финансы и кредит» Омского государственного университета путей сообщения,
г. Омск.
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