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В статье представлен анализ состояния нефинансовой отчетности предпринимательских структур в Российской Федерации, предложены принципы составления нефинансовой отчетности и минимально-обязательный набор экономических, социальных и экологических показателей для оценки корпоративной социальной ответственности.
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РЕЦЕНЗИЯ
На нынешнем этапе развития рыночных отношений в Российской Федерации нефинансовая отчетность не получила широкого распространения в предпринимательских структурах и не оказывает существенного воздействия на ведение ими бизнеса и проведение целенаправленной социальной политики. И в то же время, будучи востребованной государством и обществом, нефинансовая отчетность не дает
возможность в полной мере объективно и качественно оценивать уровень социальной ответственности бизнеса.
Автором статьи рассматриваются проблемы и решения реализации нефинансовой отчетности в корпоративном секторе, также рассмотрена отраслевая структура нефинансовой отчетности в РФ. Основным недостатком нефинансовой отчетности является отсутствие единого стандарта
предоставления сведений с целью получения оценки деятельности компании в области корпоративной социальной ответственности.
По мнению автора статьи, наиболее актуальной задачей на ближайшее время должна стать качественная проработка международных
стандартов отчетности и превращение их в эффективный национальный инструмент диалога, в том числе с внешним миром, так как
назрела необходимость в создании Национальной стратегии реализации социальной ответственности бизнеса и разработке централизованного национального стандарта отчетности в РФ.
Следует отметить как теоретическую, так и практическую значимость рассмотренной проблемы, логику изложения и аргументированность выводов. В этой связи рецензируемая статья подготовлена на высоком профессиональном уровне, отличается научным стилем изложения и рекомендуется к опубликованию в открытой печати.
Морозова И.А., д.э.н., профессор кафедры «Мировая экономика и экономическая теория» Волгоградского государственного технического университета

2. THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING
2.1. NON-FINANCIAL REPORTING AS AN ESSENTIAL PART OF THE
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS
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The article offers an analysis of non-financial reporting of business structures in the Russian Federation, proposed
principles for sustainability reporting and minimum-mandatory set of economic, social and ecological indicators for
evaluation of corporate social responsibility.

Literature
1. The standard Russian GOST R ISO 26000 "Guidance on social responsibility".

26

Акимкин В.П.

НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - ЧАСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2. Five steps to social stability of the company. http://www.rspp.ru/12/7945.pdf
3. National register and library of corporate non-financial reports. http://rspp.rf/simplepage/157 .
4. Social charter of Russian business. http://www.rspp.ru/
12/6273.pdf
5. The basic performance indicators. http://www.rspp.ru/12/
7862.pdf
6. http://www.Corporateregister.com.

Keywords
Business structure; corporate social responsibility (CSR); non-financial reports; sustainable development; the types of nonfinancial reporting; the National Register of corporate non-financial reports of the RSPP.

27

