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В статье исследовано понятие нефинансовая отчетность, которая в настоящее время становится актуальной наряду с финансовой отчетностью.
Выделяются базовые индикаторы отчетности, которые помогают оценить результативность деятельности организации. Выявлены основные отрасли, в которых чаще всего составляются и публикуются нефинансовые отчеты. Исследуется и анализируется нефинансовая отчетность организации, так как анализ необходим для пользователей также, как и анализ финансовой отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Нефинансовая отчетность определяется авторами как важное условие повышения эффективности, конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности компании. Отмечается, что многие российские компании сейчас приходят к тому, что нефинансовая отчетность помогает им
завоевать доверие различных пользователей благодаря раскрытию не только экономических аспектов, но также социальных и экологических. В
статье определена взаимосвязь финансовой и нефинансовой отчетности, рассмотрены базовые индикаторы результативности нефинансовой
отчетности, разработанные Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), представлены возможности анализа и оценки показателей нефинансовой отчетности.
Актуальность представленной работы обусловлена все большим фокусированием компаний на интеграции показателей финансовой и нефинансовой отчетности через объединение финансовых производственных, финансовых и трудовых ресурсов, направленных на максимизацию прибыли. В связи с тем, что, с одной стороны, расширяется потребность пользователей во все большей информированности, а с другой стороны, у
организаций появляются возможности предоставлять отчетность как в традиционном финансовом, так и в новом –нефинансовом формате, потребность в нефинансовой отчетности становиться явной.
Авторы поднимают в статье своевременные на сегодняшний день вопросы:

актуальность нефинансовой отчетности очевидна как для внешних, так и для внутренних пользователей. Такая ситуация, когда у
внешних пользователей имеется потребность в нефинансовой информации, а у компании есть все данные и ресурсы для ее представления, является благоприятной и показывает перспективность развития нефинансовой отчетности;

ощущается значимость на отраслевом уровне в области нефинансовой отчетности определения минимально-обязательного набора стандартных
показателей, отражающих экологическую, экономическую и социальную сферы деятельности компаний, которые могли бы служить информационной базой для проведения анализа;
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показатели, представленные в нефинансовой отчетности, нуждаются в оценке. Проблема оценки показателей нефинансовой отчетности является малоизученной и перспективной;

особый практический интерес представляет демонстрация возможностей анализа и оценки изменений показателей за отчетные периоды.
Заслуживает внимания грамотная и уверенная постановка вопроса, осведомленность авторов в исследуемых областях, о перспективах
исследования развития нефинансовой отчетности. Особого внимания заслуживает исследование в статье вопросов оценки и анализа нефинансовой отчетности, что, безусловно, актуально и имеет практический интерес.
Вместе с тем статья несвободна от недочетов: авторами не в достаточной мере исследованы вопросы стандартов по подготовке нефинансовой отчетности, вопросы анализа нефинансовой отчетности можно рассматривать как начало исследования.
Несмотря на высказанные критические замечания, статья Лесиной Т.В. и Волковой Ю.С. «Нефинансовая отчетность. Анализ и оценка
показателей» обладает элементами научной новизны и позволяет рекомендовать ее к публикации в открытой печати.
Сидорова М.И., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Бухгалтерский учет» Финансового университета при Правительстве РФ, г.
Москва.
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This article examines the concept of non-financial reporting, which now becomes relevant along with the financial
statements. Stand out basic accountability indicators that help to measure the effectiveness of the organization.
The identified main sectors in which most companies are publishing non-financial reports. Researched and analyzed non-financial reporting of the organization as the analysis required for users as well as analysis of financial
statements.
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