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2.1. РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ 
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В данной статье анализируются современные тенденции в области корпоративной отчетности, в частности, замещение финансовой от-

четности корпоративной отчетностью, что вызвано расширившимися информационными потребностями заинтересованных пользовате-
лей. Отдельное внимание уделяется целям в области устойчивого развития, разработанным Организацией Объединенных Наций, и их 
взаимосвязи с интегрированной отчетностью. Детально рассматривается система показателей корпоративной отчетности, разработанная 
и представленная Межправительственной группой экспертов по международным стандартам учета и отчетности в ходе 34-й сессии, про-
шедшей в Женеве в ноябре 2017 г. В статье содержится большое количество ссылок на интернет-ресурсы, которые позволят заинтересо-
ванным сторонам самостоятельно изучить деятельность различных организаций и содержание публикуемых ими документов на англий-
ском языке. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Настоящая статья написана на интересную и актуальную в современных условиях тему, что обусловлено необходимостью стандартиза-

ции как финансовой, так и нефинансовой информации, раскрываемой различными компаниями, для обеспечения возможности принятия 
более взвешенных решений заинтересованными пользователями. 

В статье анализируются основные тенденции в области развития корпоративной отчетности, которая должна объединять финансовую и нефи-
нансовую информацию: концепция и основной понятийный аппарат интегрированной отчетности, необходимость создания единых концептуаль-
ных основ, роль государства в регулировании представления интегрированной отчетности и др. Отдельное внимание уделяется целям в области 
устойчивого развития, разработанным Организации Объединенных Наций для достижения устойчивого развития во всех странах мира. Для опре-
деления вклада каждой отдельной компании в достижение устойчивости необходимо внедрить данные цели в корпоративную отчетность. 

Особый интерес представляет анализ системы показателей корпоративной отчетности, разработанной Межправительственной группой экспер-
тов по Международным стандартам учета и отчетности и представленной в ходе 34-й сессии, прошедшей в Женеве в ноябре 2017 г., которая на 
сегодняшний день является самым актуальным документом, объединяющим исследования различных стран и компаний. Все показатели приво-
дятся во взаимосвязи с определенными целями в области устойчивого развития и с учетов всех современных концепций в области интегрирован-
ной отчетности. 

Следует отметить, что при написании статьи использовалось большое количество источников на английском языке, что дает возмож-
ность ознакомиться с подходами к данной проблематике, сложившимися в зарубежной практике. 

В целом статья удовлетворяет предъявляемым требованиям и может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансо-
вый анализ». 
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