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Актуальность исследуемых вопросов определена тем, что показатели нефинансовой отчетности приобретают все большее 
значение для стейкхолдеров. В формировании нефинансовой отчетности в Российской Федерации заинтересованность прояв-
ляется и на государственном уровне. Цель статьи заключается в демонстрации возможностей использования показателей бух-
галтерского и управленческого учета для формирования отдельных показателей нефинансовой отчетности в разрезе экономи-
ческой, экологической и социальной категории. Ведущим методом к исследованию данной проблемы является наблюдение, 
классификация, обобщение, систематизация. В статье представлены примерные показатели нефинансовой отчетности по 
стандартам GRI и раскрытие их в бухгалтерском учете организации. Материалы статьи могут быть полезными при подготовке 
информации для формирования нефинансовой отчетности руководителями и работниками экономических служб. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В современных условиях в связи с возрастающей социальной активностью российских компаний остро встают вопросы реализации эта-

пов развития нефинансовой отчетности. В обстоятельствах активного развития рыночных отношений и ужесточения конкуренции рост 
степени открытости и прозрачности публикуемой информации является для экономических субъектов единственно вероятным методом 
проявления заинтересованности стейкхолдеров. Стремление крупных организаций к получению инвестиций и расширению клиентской 
базы приводит к ежегодному росту популярности формирования нефинансовой отчетности в различных странах. Более того, в некоторых 
государствах обязательность предоставления отдельных нефинансовых отчетов уже закреплена на законодательном уровне. В статье 
представлены актуальные показатели нефинансовой отчетности по стандартам GRI и раскрытие их в бухгалтерском учете организации. 
Материалы статьи могут быть полезными при подготовке информации для формирования нефинансовой отчетности руководителям и ра-
ботникам экономических служб. Все большее внимание компаний при формировании отчетности направлено на стейкхолдеров. Такая 
ситуация диктует использование в отчетности всех возможных показателей, которые помогут представить компанию с выгодной стороны.  

Актуальность представленной работы определяется заинтересованностью государства в отношении формирования нормативной базы по не-
финансовой отчетности и в связи с развитием НФО, поиском источников информации для формирования показателей НФО.  

Авторы акцентируют внимание в статье на актуальные на сегодняшний день вопросы: 
развитие нормативного регулирования нефинансовой отчетности в Российской Федерации; 
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востребованность нефинансовой отчетности очевидна для компаний, формирующих нефинансовую отчетность, и для стейкхолдеров. 
Такая ситуация, когда у внешних пользователей имеется потребность в нефинансовой информации, а у компании есть все данные и ре-
сурсы для ее представления, является удобной и предопределяет перспективы развития нефинансовой отчетности; 

показатели, представленные в нефинансовой отчетности, нуждаются в источниках. Проблема поиска и использования источников для 
формирования показателей нефинансовой отчетности является актуальной; 

вызывает интерес демонстрация потенциальных возможностей использования данных бухгалтерского и управленческого учета для формиро-
вания отдельных показателей нефинансовой отчетности. 

Заслуживает внимания грамотная и уверенная постановка вопроса, осведомленность авторов в исследуемых областях, о перспективах 
развития нефинансовой отчетности. Представляет интерес исследование в статье вопросов использования показателей бухгалтерского и 
управленческого учета для формирования отдельных показателей нефинансовой отчетности в разрезе экономической, экологической и 
социальной категорий. 

Статья несвободна от недочетов: автором не в достаточной мере исследованы вопросы стандартов по подготовке нефинансовой отчетности, а 
вопросы использования данных бухгалтерского и управленческого учета для формирования отдельных показателей нефинансовой отчетности 
можно рассматривать как начало исследования. 

Несмотря на заявленные критические замечания, статья Т.В. Лесиной, Е.А. Филимоновой «Формирование показателей нефинансовой 
отчетности по данным бухгалтерского и управленческого учета» обладает элементами научной новизны и позволяет рекомендовать ее к 
публикации в открытой печати. 
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