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В статье раскрываются проблемы эволюции бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Предшественницей рыночной экономики
является планово-административная экономика. Основной отличительной характеристикой плановой экономики выступало то, что потребителями информации, формируемой в бухгалтерском учете того периода, выступали отраслевые министерства и ведомства, планирующие, статистические и финансовые органы как отдельные представители государства. С изменением экономических отношений меняется структура
пользователей учетной информации, а как следствие, происходят изменения и в методике ведения бухгалтерского учета и формирования
отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена большим количеством разнообразных классификаций этапов развития бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации.
Научная новизна и практическая значимость. В последние десятилетия усиливается взаимосвязь между различными субъектами мировой
экономики, вследствие чего повышается роль информации об их хозяйственной деятельности, которая находит отражение в бухгалтерской
отчетности. В статье проанализированы различные мнения по вопросу классификации этапов развития бухгалтерской отчетности в РФ. В процессе исследования были достигнуты результаты, на основе которых разработана схема, включающая в себя как название самих этапов, так и
их предпосылок.
Статья содержит положения, отличающиеся новизной, материал хорошо структурирован, содержательно выдержан.
В статье поднимаются актуальные проблемы, связанные с эволюцией, формой, структурой и содержанием отчетности. Особый интерес
представляет сформулированные автором предложения по набору классификационных признаков, которые следует предложить в основу
современной классификации.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Проданова Н.А., д.э.н., доцент, профессор, кафедра Государственный финансовый контроль, бухгалтерский учет и аудит, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.
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2.7. ACTUAL PROBLEMS OF EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF
THE ACCOUNTING REPORTING OF THE ECONOMIC ENTITIES IN
RUSSIA
N.G. Sumkova, assistant of the Department state financial control, accounting and audit
REU them. G. V. Plekhanov
The article reveals the problems of the evolution of accounting in Russia. The predecessor of the market economy is a planning and administrative economy Main feature of the planned economy were what consumers of information generated in the accounting period was made by sectoral ministries and departments, planning, statistical
and financial bodies of the individual representatives of the state. With the change in economic relations is changing the structure of the users of accounting information, and as a consequence there are changes in the methodology of accounting and reporting.
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