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9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

9.1. ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ XBRL 
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Принимая во внимание наметившуюся тенденцию приверженности вузов в составлении отчетности с учетом информационных запросов разных 

групп стейкхолдеров и объективную необходимость позиционирования образовательных учреждений в мировом образовательном пространстве, 
требуется совершенствование инструментария формирования отчетности университетов. В статье обосновывается возможность составления 
отчетности образовательных организаций на основе XBRL (расширяемого языка деловой отчетности) технологий, что позволит наполнить ее не-
обходимыми, прозрачными и достаточными данными, удовлетворяющими информационные потребности всех заинтересованных групп. Проведе-
но исследование возможностей применения технологий XBRL для информационного обеспечения проведения контрольно-надзорных мероприя-
тий, осуществляемых Министерством образования и науки РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, обоснованы 
направления совершенствования внешней отчетности университета. Предложены принципы составления отчетности образовательной организа-
ции, сформированные на базе интеграции основных положений общепризнанных концепций составления внешней отчетности хозяйствующих 
субъектов: об устойчивом развитии, интегрированной отчетности, отчетности об интеллектуальном капитале. Сделано заключение о необходимо-
сти дальнейшей проработки вопросов и инструментария формирования и контроля отчетности образовательных организаций на основе XBRL -
технологий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время значительно приумножилось количество зарубежных и отечественных организаций, применяющих технологии XBRL 

для обеспечения учетно-аналитической и контрольной функций управления. Расширяемый язык деловой отчетности (XBRL) гарантирует 
полноту и достоверность формируемых отчетных данных. Стандартизация отчетности XBRL может обеспечить ее прозрачность для раз-
личных групп пользователей, облегчая функции мониторинга и контроля для регуляторных и контрольно-надзорных органов. Исследован-
ный К.Ю. Бурцевой вопрос возможности составления отчетности образовательных организаций с применением XBRL-технологий являют-
ся весьма актуальным. 

Статья К.Ю. Бурцевой по своей структуре и содержанию соответствует требованиям, предъявляемым к подобным научным работам. 
Вначале 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 составления отчетности образовательными организациями и возможности применения технологий XBRL, автор выде-
лила, что она является главным источником сведений для проведения контрольно-надзорных мероприятий как внутренними, так и внеш-
ними органами. Важнейшие субъекты внешнего контроля и оценки деятельности образовательных организаций ‒ Министерство образова-
ния и науки РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки заинтересованы в прозрачности отчетности, предоставля-
емой вузами, поэтому вопрос ее стандартизации с применением  расширяемого языка деловой отчетности (XBRL) требует рассмотрения 
и на государственном уровне. Научная новизна исследования нашла свое отражении в предложении принципов формирования внешней 
отчетности образовательными организациями, сформированных на базе интеграции основных положений общепризнанных концепций 
составления внешней отчетности хозяйствующих субъектов: об устойчивом развитии, интегрированной отчетности, отчетности об интел-
лектуальном капитале. 
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В заключение исследования автор делает вывод о необходимости дальнейшей проработки вопросов и инструментария формирования и 
контроля отчетности образовательных организаций на основе XBRL-технологий. 

Научная статья К.Ю. Бурцевой «Возможности формирования отчетности образовательных организаций с применением XBRL техноло-
гий» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации. 

Никифорова Е.В., д.э.н., профессор, заместитель руководителя Департамента учета, анализа и аудита ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ». 

 
 
 


