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В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением роли бухгалтерской (финансовой) отчетности для инвестора. Сегодня такая отчетность имеет ограниченные возможности ее полезного использования лицами, инвестирующими свои средства и заинтересованными в обеспечении безопасности таких средств. Если бухгалтерская (финансовая) отчетность, формируемая компанией, станет более
информативной и полезной, инвесторы смогут получить из нее более релевантную информацию, что позволит повысить инвестиционную
привлекательность компании.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность представленной статьи не вызывает сомнений, поскольку для принятия инвестиционного решения инвесторы должны получить необходимые сведения, которые содержатся в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Существующие методики расчета различных показателей отчетности вызывают непонимание российскими и иностранными инвесторами специфики российского законодательства. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, представляя собой систему данных об имущественном и финансовом состоянии организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, должна быть пригодна и для принятия стратегически важных управленческих
решений, которые также предъявляют ряд требований к информационному обеспечению.
В рецензируемой статье достаточно полно и всесторонне раскрыты вопросы, связанные с бухгалтерской (финансовой) отчетностью в
системе экономической информации, которая может стать важнейшим инструментом при принятии инвестиционных решений в случае
обеспечения достоверности ее показателей.
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Особое внимание в статье уделено существующим проблемам в российской учетной практике, в частности, раскрывается вопрос о том,
что показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по действующим правилам, не отвечают в должной мере требованиям инвесторов при принятии ими решений, поскольку цели инвесторов, как и большинства других пользователей финансовой отчетности, несовместимы с целями, стоящими при расчете налогов, основанными на строго формализованных правилах. Кроме того, негативно
отражается на качестве бухгалтерской (финансовой) отчетности наличие расхождений между положениями нормативных актов разных
уровней, приводящие к возникновению так называемых бухгалтерских рисков.
Интерес представляют рассмотренные в статье факторы, определяющие возможные бухгалтерские риски, и решения, обеспечивающие
управления такими рисками. Отдельное внимание уделено фактору обесценивания денег во времени и вопросам, связанным с дисконтированием дебиторской задолженности. Данные вопросы имеют существенное значение для достижения достоверности формируемых
показателей отчетности.
Авторами статьи делается акцент на необходимость разработки учетной политики, выступающей важным элементом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, при составлении которой определяются конкретные правила, которым необходимо следовать при организации учетного процесса и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В целом статья своевременна и актуальна, выполнена на достойном научном уровне, содержит выводы, представляющие несомненное
практическое значение, ее содержание, аргументированные выводы и предложения позволяют судить о ее значимости.
Рецензируемая статья «Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационная база стратегического управления» соответствует
требованиям, предъявляемым к научным публикациям, что является основанием для рекомендации к опубликованию в журнале, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией РФ.
Екимова К.В., д.э.н., профессор кафедры Финансового менеджмента Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
г. Москва.
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The article discusses issues related to the increasing role of the accounting (financial) statements for the investor.
Today, such reporting has limited possibilities for its useful use by persons investing their money and interested in
securing such funds. If the accounting (financial) statements generated by the company will become more informative and useful, investors will be able to get a more relevant information that will enhance investment attractiveness
of the company..
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