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В статье исследован эволюционный путь развития корпоративной отчетности, рассмотрены вопросы классификации отчетности по различным критериям, виды отчетности в контексте новых требований, формируемых инвесторами. Дана оценка проблемам формирования корпоративной отчетности в Российской Федерации и мире, а также проанализирована роль нефинансовой информации в корпоративной отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена процессами реформирования типичной модели корпоративной отчетности. В условиях перехода к экономике устойчивого развития перед бизнесом возникают новые требования и задачи по реформированию системы отчетности. В этой связи особую значимость приобретает тема развития корпоративной отчетности.
Научная новизна и практическая значимость. В статье автор акцентирует внимание на разделении финансовых и нефинансовых показателей отчетности, что будет способствовать повышению открытости и прозрачности бизнеса. Рассматриваются виды и классификации
отчетности, анализируются особенности подготовки и составления отчетности в области устойчивого развития, интегрированной отчетности. Приводятся данные об участии российских компаний в процессе составления нефинансовой отчетности, анализируются риски и перспективы применения такой отчетности.
Заключение. Выбранная тема данной статьи является значимой и актуальной, она отвечает требованиям, предъявляемым к научным
публикациям, и может рекомендована к опубликованию.
Лабынцев Н.Т., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета Ростовского государственного экономического университета (РИНХ», г. Ростов-на-Дону.
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2. THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING
2.1. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE
FORMATION AND DEVELOPMENT OF CORPORATE REPORTING
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The paper studied the evolutionary path of development of corporate reporting, the issues of accounting classification according to various criteria, types of reports in the context of the new requirements generated by investors.
The evaluation issues of corporate reporting in Russia and abroad, as well as analyzed the role of non-financial information in corporate reporting.
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