Раздел 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ется переориентация с контрольной функции на информативную, которая базируется
на организации цифровой трансформации предприятия. Необходима разработка новых показателей, способов сбора и обработки финансовой информации, а также достаточности ее интеграции с информацией о других сторонах бизнеса и внешней среды
[1, с. 53].
Разрабатываются новые информационные технологии, такие как облачные технологии, открытые технологические платформы, электронные справочно-информационные
системы, создание единого международного формата и содержания финансовой отчетности в электронном виде XBRL [2, с. 105].
Трансформация бухгалтерского учета в соответствии с новыми потребностями является необходимым этапом в его развитии. Изменения и улучшения этого метода учета
помогут не потерять его актуальность в эпоху всеобщей цифровизации.
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Нефинансовая отчётность – является новым направлением в корпоративной отчетности. Этот документ объединяет и комплексно отражает результаты деятельности
и основные показатели работы компании в направлении социального, экологического
и экономического развития. Ключевым преимуществом нефинансовой отчетности является ее доступность не только менеджменту компании, но и всем заинтересованным
лицам, включая государственные органы. Одним из важных условий внедрения нефинансовой отчетности является обеспечение достоверности информации и, за счет этого,
повышение доверия к новому формату.
Естественно, что введение нефинансовой отчетности способствует и развитию отношений с инвесторами, в качестве которых зачастую выступают государственные организации или структуры с государственным участием. Доступность информации не только
о финансовой, но и об экономической и социальной деятельности компании позволяет
инвесторам провести тщательный анализ рисков и увеличивает вероятность инвести-
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рования в компанию и ее проекты. Компании, начинающие адаптировать и принимать
принципы социальной ответственности, а также решающиеся на информационную открытость своей социальной деятельности, зачастую нуждаются в четких законодательных рамках со стороны государства.
Таким образом, со стороны государственных структур должны быть разработаны и
сформированы законодательно-правовые условия хозяйственной деятельности субъектов, требующих проведения мер в области НФО.
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Тема развития идей юридического направления в бухгалтерском учёте достаточно
актуальна в современных экономических условиях. Делая референс в историю развития
бухгалтерского учета, а конкретно его юридического направления, прошлых столетий,
можно выделить классические, но малораспространенные особенности и в дальнейшем
применить их на практике в сфере современного бухгалтерского учета.
Упоминание юридического направления в бухгалтерском учете появилось еще
в XVI в. Оно считалось приоритетным и успешно развивалось в трудах испанского математика и юриста Д. дельКастилло, который каждый факт хозяйственной жизни трактовал как договор. Кастилло расширил сферу объектов учета, к которой относил объем
поставки товаров по договору, учет исполнения договорных обязательств.
С конца XVII в. на первое место стала выдвигаться цель учета, связанная с управлением хозяйственными процессами. Последователи юридического направления в учёте
считали бухгалтерский учёт отдельной отраслью права, которая призвана обосновывать
деятельность бухгалтеров, а также и учётные принципы, которыми они руководствуются
на благо общества.
В XIX в. юридическое направление развивалось в трудах итальянского ученого
Н. де Анастасио, согласно теории которого все хозяйственные операции должны затрагивать счет капитала. Юридическое направление учетной мысли оказывало влияние
на развитие теории и практики бухгалтерского учета до 20-х гг. XX в. Его выразителями
в те годы были А. Лефевр, Л. Батардон, Г. Фор.
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