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В статье обозначены проблемы составления внешней отчетности университетов и выделены современные тенденции, определившие
актуальность рассматриваемого вопроса. Анализ состава отчетности, которую готовят вузы в соответствии с законодательством Российской Федерации, позволил выделить достоинства и недостатки существующей системы внешней отчетности университетов РФ. Предложенные базовые принципы формирования внешней отчетности университета были сформированы на основе интеграции положений современных концепций формирования внешней отчетности хозяйствующих субъектов: интегрированной отчетности, отчетности в области
устойчивого развития, отчетности об интеллектуальном капитале. В настоящем научном труде на основе изучения имеющегося международного и отечественного опыта проведено исследование и предложены направления совершенствования внешней отчетности университета в части актуализации ее структуры и содержания.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современном мире отмечается стремительное повышение интереса к развитию и реформированию высшего образования. Уровень
развития страны определяется, в первую очередь, таким критерием, как качество человеческого капитала. Система высшего образования
является главным рычагом социальной стабильности страны и институтом, формирующим человеческий капитал государства. Важным
условием контроля является разработка четких стандартов отчетности университетов, отражающей все требования заинтересованных
лиц. Поэтому вопросы прозрачности, полноты и достоверности информации, предоставляемой заинтересованным лицам, требуют глубокого изучения и проработки. Стоит отметить, что повышение роли контроля в деятельности университета сегодня тесно связано с использованием автоматизированных информационных систем, которые позволяют точно и быстро передавать информацию, выявлять отклонения от прогнозируемых показателей, тем самым удовлетворять информационные потребности различных групп заинтересованных пользователей. Исследованные К.Ю. Бурцевой вопросы отвечают современным реалиям и являются актуальными.
Структура и содержание статьи К.Ю. Бурцевой соответствует требованиям, предъявляемым к подобным научным работам. Вначале исследования раскрывается актуальность темы, формируется проблематика, выделяются дискуссионные вопросы. Далее автор, ссылается
на разработки и рекомендации ученых, положенных в основу исследования.
Изучая проблемы составления отчетности и анализируя ее состав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, К.Ю. Бурцева выделила достоинства и недостатки существующей системы внешней отчетности университетов. Научная новизна
исследования нашла свое отражении в предложении базовых принципов формирования внешней отчетности университета на основе интеграции положений современных концепций формирования внешней отчетности хозяйствующих субъектов: интегрированной отчетности,
отчетности в области устойчивого развития, отчетности об интеллектуальном капитале.
В заключение исследования, на основе изучения имеющегося международного и отечественного опыта, автор предлагает совершенствовать внешнюю отчетность университета, актуализировать ее структуру и содержание.
Научная статья К.Ю. Бурцевой «Совершенствование внешней отчетности университета» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода и может быть рекомендована к публикации.
Никифорова Е.В., д.э.н., профессор, заместитель руководителя департамента «Учет, анализ и аудит» Финансового университета
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