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В современных условиях существующие форматы бухгалтерской и корпоративной отчетности не способны в полном объеме 
обеспечить информационные запросы различных стейкхолдеров. Сегодня все больше корпораций на добровольной основе 
публикуют ежегодную отчетность об устойчивом развитии, в которой консолидируется информация, раскрывающая финансо-
вые и нефинансовые показатели о результатах деятельности корпоративного объединения. Каждую подсистему системы учета 
(управленческого, финансового или налогового) определяет ее учетная политика. В статье сделана попытка обобщить учетную 
политику корпорации в современном формате, где в одном из ее видов будет представлена учетная политика в целях подго-
товки нефинансовой отчетности как организационно-техническая и методологическая модель в системе экономической без-
опасности корпорации, охватывающая все уровни деятельности компании. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что учетная политика корпорации в современных условиях расширяет свой формат исходя из ин-

формационных потребностей стейкхолдеров и специфики ее деятельности. Принципы подготовки корпоративной отчетности неразрывно 
связаны с реализацией стратегии и целей деятельности корпорации. Важным моментом является расширение содержания учетной ин-
формации за счет нефинансовых параметров деятельности компании в условиях цифровой трансформации и в соответствии с концепци-
ей устойчивого развития. Причем формирование адекватной учетной политики корпорации является одним из инструментов обеспечения 
ее экономической безопасности. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты современного формата учетной политики в обеспе-
чении экономической безопасности корпорации. Представляется интересным предложения авторов о разработке учетной политики корпо-
рации в целях подготовки нефинансовой отчетности. Учет устойчивого развития связывает стратегии корпорации с  

устойчивой структурой путем раскрытия информации о трех составляющих - экологической, экономической и социальной. В исследова-
нии предложена обобщенная модель формирования учетной политики корпорации в современном формате. 

Практическая значимость представленной модели заключается в возможности использования в качестве платформы при разработке 
учетной политики, как одного из регламентов экономической безопасности. 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна 
материала определяют научную и практическую ценность статьи. 

Представленная на рецензию статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным публикациям, и может быть рекомендо-
вана к изданию. 
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