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Статья посвящена исследованию эволюции социально ориентированного бухгалтерского учета, что представляет особую актуальность в
контексте построения социально ориентированной экономики. Анализа этапов эволюции социально ориентированного бухгалтерского учета
проведен с момента зарождения в середине ХХ в. до современной трактовки его сущности в контексте развития концепций социальной ответственности бизнеса. Логическим продолжением анализа исторического развития социально ориентированного бухгалтерского учета является
формирование собственного определения социально ориентированного бухгалтерского учета. В статье также обоснована необходимость
расширения границ традиционного бухгалтерского (финансового) учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Вектор развития любого общества требует достижения максимально возможного уровня согласования
общественных интересов. В этих условиях ведение бухгалтерского учета, который бы учитывал не только финансовые результаты деятельности компании, но и обеспечивал достоверной и полной информацией о результатах проведения социальных
мероприятий субъектами хозяйствования, является крайне необходимым. Поэтому исследования, посвященные изучению социально ориентированного бухгалтерского учета, а именно его эволюции, являются крайне актуальными.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проанализированы этапы эволюции социально ориентированного бухгалтерского учета с момента его зарождения в середине ХХ в. и до современной трактовки его сущности в контексте развития концепций социальной ответственности бизнеса. Представляет интерес собственное определение социально ориентированного бухгалтерского учета, предложенное автором, что является логичным итогом проведенного исследования.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендована к
опубликованию.
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The article investigates the evolution of social-oriented accounting, which is of particular relevance in the context
of building a socially oriented economy. Analysis stages in the evolution of socially oriented accounting held since
its inception in the mid-twentieth century. to the modern interpretation of its essence, in the context of the development of the concepts of corporate social responsibility. The logical continuation of the analysis of the historical development of a socially oriented accounting was a creation of its own definition of a socially-oriented accounting.
The article also justified the need to expand the boundaries of "traditional" accounting (financial accounting).
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