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В исследовании изучены возможности применения технологий XBRL в учетном, аналитическом и контрольном инструмента-
рии. Спецификации XBRL предоставляют собой технические аспекты создания документов для применения их пользователями 
в Интернете, также таксономии XRBL могут использоваться для улучшения функций и аппарата контроля, на их основе пред-
ставляется возможным создание комплексной системы контроля, функционирующей на всех уровнях иерархии организации и 
во всех сферах ответственности. В статье изучены возможности применения технологий XBRL в различных аспектах деятель-
ности организации. Исследован опыт компании Fujitsu, внедрившей XBRL во многих филиалах своей компании по всему миру, 
используя XML и XBRL для собственной внутренней стандартизации и отчетности. Выделены преимущества применения XBRL 
для целей документирования и представления информации о внутреннем контроле. Предложено использовать опыт зарубеж-
ных компаний для повышения прозрачности отчетности, эффективности мониторинга аспектов управления и контроля, также 
рекомендовано разрабатывать и внедрять таксономию XBRL корпоративного управления, которая согласуется с таксономиями 
финансовой отчетности для сбора нефинансовой информации о компании, касающейся политики управления, прав и обязан-
ностей акционеров, информации о директорах. Стандартизация бизнес-отчетности с применением технологий XBRL поможет 
обеспечить прозрачность для инвесторов и кредиторов, облегчая функций мониторинга и контроля для регуляторных и надзор-
ных органов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время значительно возросло использование расширяемого языка деловой отчетности (XBRL) для повышения прозрачно-

сти информации, предоставляемой ее пользователям, и облегчения контроля со стороны руководящего менеджмента, регулирующих и 
контрольно-надзорных органов. Актуальными стали вопросы применения данных технологий в решении проблем интеграции систем в гос-
ударственном секторе, в среде непрерывного аудита, в корпоративном управлении, составлении отчетности и др. Данные проблемные 
вопросы с разной степенью детализации рассмотрены в исследовании К.Ю. Бурцевой. 

Статья К.Ю. Бурцевой по своей структуре и содержанию соответствует требованиям, предъявляемым к подобным научным работам. В 
начале исследования раскрывается актуальность темы, формируется проблематика, выделяются дискуссионные вопросы. Далее автор 
ссылается на разработки и рекомендации отечественных и зарубежных ученых, положенных в основу исследования. 

Исследуя вопрос возможности применения технологий XBRL, автор выделила, что спецификации XBRL предоставляют технические ас-
пекты создания документов, используемых их пользователями в Интернете, также таксономии XRBL могут применяться для улучшения 
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учетных и контрольных функций, представляется возможным создание комплексной системы контроля, функционирующей на всех уров-
нях иерархии организации и во всех сферах ответственности. Предложено использовать опыт зарубежных компаний для повышения про-
зрачности отчетности, эффективности мониторинга аспектов управления и контроля. Автор рекомендует разработать и внедрить таксоно-
мию XBRL корпоративного управления, которая согласуется с таксономиями финансовой отчетности для сбора нефинансовой информа-
ции о компании, касающейся политики управления, прав и обязанностей акционеров, информации о директорах. Отмечено, что вопрос 
бизнес-отчетности с применением расширяемого языка деловой отчетности (XBRL) требует внимания государственных органов в части 
разработки нормативно-законодательных актов. 

В заключение исследования автор делает вывод о необходимости дальнейшей проработки вопросов и инструментария учета, анализа и 
контроля на основе XBRL технологий. 

Научная статья К.Ю. Бурцевой «Использование таксономий xbrl в учетно-аналитических и контрольных процедурах» соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации. 
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