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2.5. НЕОБХОДИМОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ОТЧЕТНОСТИ, ЕЕ РАЗВИТИЕ
Сыроижко В.В., д.э.н., профессор, кафедра экономики и финансов
Воронежский государственный университет
В статье раскрыта актуальность составления интегрированной отчетности. Проанализированы важные этапы становления нефинансовой отчетности. Дана характеристика и осуществлен сравнительный анализ наиболее распространенных стандартов (руководств) относительно составления нефинансовой отчетности. Обозначены трудности и определены преимущества формирования интегрированной отчетности. Указаны перспективы в развитии интегрированной отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
На нынешнем этапе развития рыночных отношений в Российской Федерации интегрированная 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, интегрированная отчетность не дает возможность в полной мере объективно и качественно оценивать
уровень социальной ответственности бизнеса.
Автором статьи рассматриваются проблемы и решения реализации интегрированной отчетности в корпоративном секторе, также рассмотрена отраслевая
структура интегрированной отчетности в РФ. Основным недостатком интегрированной 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.
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2.5. THE NECESSITY OF MAKING INTEGRATED REPORTING, IT’S
DEVELOPMENT
V.V. Syroizhko, D.Sc. in Economics, professor at the Department of economics and finance
Voronezh state university
The article reveals the urgency of drawing up of integrated reporting. Analyzed important stages of development of nonfinancial reporting. The characteristics and comparative analysis of the most common standards (guidelines) on nonfinancial reporting. Difficulties and advantages of forming integrated reporting. Listed prospects in the development of integrated reporting.
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