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Современные хозяйствующие субъекты постоянно испытывают растущее давление со стороны внутренних и внешних факторов, влияющих на 

их функционирование. В ответ на это многие взяли на себя обязательство применять принципы устойчивого развития в своей деятельности. 
Устойчивое развитие хозяйствующего субъекта ‒ это процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов такого субъекта, направление инве-
стиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласуются друг с другом и укрепляют нынешний и будущий 
потенциал хозяйствующего субъекта в рамках удовлетворения его потребностей и стремлений. Управление бизнесом, основанное на этих прин-
ципах устойчивого развития, может не только повысить корпоративную репутацию компании и повысить стоимость бизнеса в долгосрочной пер-
спективе, но и минимизировать риски в кризисный период, сохраняя свою целостность и достигая своих стратегических целей. Для реализации 
концепции устойчивого развития перед каждым конкретным хозяйствующим субъектом стоит задача по разработке практически и экономически 
эффективных способов оценки результативности и прогресса. Основополагающее значение для решения вышеназванной задачи имеет разработ-
ка и внедрение показателей устойчивого развития. Несмотря на то, что разработка показателей устойчивого развития является одним из стан-
дартных механизмов в области стратегического управленческого учета, остается много вопросов о том, как эти показатели фактически использу-
ются на практике и как указанные показатели влияют на процесс учета и управления рисками. Учитывая вышесказанное, в рамках настоящей ста-
тьи представляет актуальность анализ особенностей разработки и фактического применения показателей устойчивого развития в процессе 
стратегического управленческого учета и влияние таких показателей на минимизацию рисков в кризисные для хозяйствующего субъекта периоды. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Научное направление работы: 8.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика», п. 2.3 «Развитие методологии комплекса методов оценки, ана-

лиза, прогнозирования экономической деятельности»; п. 2.15 «Анализ и прогнозирование финансового состояния организации». 
Класс статьи: оригинальное научное исследование. 
Научная новизна: доказана роль показателей устойчивого развития в индивидуальных оценках эффективности функционирования хо-

зяйствующего субъекта, осуществляемых в процессе стратегического управленческого учета. 
Оценка достоверности представленных результатов. Автором определено, каким именно образом показатели устойчивого развития 

фактически применяются в процессе принятия стратегических управленческих решений, обосновывая их неотъемлемую связь с укрепле-
нием корпоративных процессов управления рисками в условиях кризиса. 

Практическая значимость. Автором статьи доказано, что комплексные показатели устойчивого развития можно использовать для того, 
чтобы гарантировать конкурентные преимущества в существующих областях бизнеса и, возможно, открыть его новые области. Это также 
позволяет избежать нанесения ущерба имиджу компании и расходов на меры по преодолению непредвиденных кризисов. 

Формальная характеристика статьи. Статья построена традиционно. Стиль изложения – хороший, не требует правки, сокращения. 
Общее заключение. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати. 
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