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В данной статье рассматриваются основные направления формирования отчетности в современных условиях ведения бизнеса. Определяется актуальность исследования в части формирования интегрированной отчетности. Раскрывается сущность и значение традиционных форм
бухгалтерской финансовой отчетности и назревшая необходимость в более новых формах отчетности. Анализируется мнение ведущих специалистов в области учета, анализа и аудита. Высказывается свое мнение в части формирования интегрированной отчетности. Выявляются
отрицательные и положительные стороны формирования интегрированной отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Содержание научной статьи полностью отражает актуальность темы исследования. В научной статье последовательно излагаются современные тенденции формирования бухгалтерской отчетности, раскрывается сущность и значение традиционных форм бухгалтерской
финансовой отчетности и назревшая необходимость в более новых формах отчетности. Анализируется мнение ведущих специалистов в
области учета, анализа и аудита.
Актуальность представленной статьи заключается в том, что тесная интеграция учёта, контроля, планирования и анализа, формирует достоверные результаты финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. В свою очередь данные бухгалтерской финансовой
отчетности, интегрированные в результаты деятельности экономического субъекта, являются индикаторами инвестиционной привлекательности.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является одним из наиболее действенных методов управления, основой разработки научно обоснованных планов и принятия управленческих решений, основанных на достоверных данных бухгалтерской отчетности. В
настоящее время при жестких рыночных отношениях между предприятиями существенно изменяется содержание аналитических исследований, а ключевым направлением в этих условиях является бизнес-анализ, экспресс-анализ данных финансово-хозяйственной деятельности,
результаты которого зависят от исходных данных предоставляемых бухгалтерской отчетностью.
Указанные проблемы и сопряженные с ними вопросы представляют собой достаточно широкую область исследования. Это дает основания утверждать, что научные проблемы, сформулированные в научной работе (статье) В.В. Шнайдер являются актуальными и имеют
как теоретическую, так и практическую значимость.
Научные положения и выводы, содержащиеся в статье, обосновываются авторами диалектической логикой и системным аналитическим
подходом. Их достоверность подтверждается комплексным исследованием состояния проблемы на основе использования теоретических и
методологических разработок отечественных и зарубежных исследователей, законодательных и нормативных актов.
Представленная статья по своему содержанию соответствует современному направлению в области формирования бухгалтерской финансовой отчетности и её значения в финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, научная стать автора В.В. Шнайдер на тему «Современные тенденции формирования бухгалтерской финансовой отчетности» представляет собой научную работу и рекомендуется к изданию
в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Суглобов А.Е., д.э.н., Заслуженный экономист РФ, профессор, кафедра Финансов и бухгалтерского учета, Технологический университет, г. Королёв.
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In this article the basic directions of formation of statements in today's business environment. Determine the relevance of the research in the form of integrated reporting. The essence and importance of traditional forms of accounting and financial reporting in more urgent need of new forms of accountability. We analyze the opinions of
leading experts in the field of accounting, analysis and audit. It expresses their opinion regarding the formation of
integrated reporting. Identified the negative and positive aspects of the formation of an integrated reporting.
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