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В статье исследован эволюционный путь развития корпоративной от-

четности, рассмотрены вопросы классификации отчетности по различ-
ным критериям, виды отчетности в контексте новых требований, форми-
руемых инвесторами. Дана оценка проблемам формирования корпора-
тивной отчетности в Российской Федерации и мире, а также проанализи-
рована роль нефинансовой информации в корпоративной отчетности. 

 
Нестабильность мировой экономики, усиление 

концентрации капитала в руках крупного бизнеса 
обусловливают продолжающийся рост требований к 
отчетности. Не самую малую роль в этих процессах 
играет движение развитых стран в сторону макси-
мальной открытости и прозрачности бизнеса не 
только в части финансовой составляющей, но и эко-
логической, социальной составляющих, что находит 
свое отражение в отчетности компаний. 

По данным Организации Объединенных Наций 
(ООН), в 2015 г. глобальные потоки прямых иностран-
ных инвестиций выросли примерно на 40%, до 1,8 трлн. 
долл., что является самым высоким уровнем с начала 
глобального финансово-экономического кризиса 2008 г. 
Вместе с тем ООН выражает обеспокоенность тем, что 
данный рост не привел к соразмерному расширению 
производственного потенциала во всех странах, поэто-
му в рамках Конференции ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD) принимаются активные меры по переориен-
тации режима национальных и международных инве-
стиций на устойчивое развитие [1]. Кроме того, 
UNCTAD публикует руководства, в которых стремится 
удовлетворить спрос со стороны инвесторов и других 
заинтересованных сторон в большей информации и 
нефинансовом вкладе корпораций в общество [8]. Та-
ким образом, для удовлетворения информационных 
потребностей инвесторов как целевой группы потенци-
альных пользователей формируются новые, дополни-
тельные требования к корпоративной отчетности. 

Под термином «отчетность» принято понимать си-
стему показателей, отражающую результаты хозяй-
ственной деятельности организации за отчетный 
период [3, с. 631]. Отчетность является важнейшим 
показателем, верно который характеризует состоя-
ние компании, и предоставляет необходимые дан-
ные для внутренних и внешних пользователей. 

Несмотря на наличие достаточно большого числа 
экономических исследований, изучающих проблемы 
отчетности, по-прежнему остаются открытыми вопросы 
будущего отчетности, в частности, продолжающиеся 
процессы слияния в ряде отчетов финансовой и нефи-

нансовой информации. Такие действия оказывают 
давление на привычное представление об отчетности 
как о некой системе, формирующей конечную инфор-
мацию данных бухгалтерского учета. Следовательно, 
становятся актуальными вопросы дальнейшего разви-
тия отчетности, ее роль в росте бизнеса, а также влия-
ние на различные процессы нефинансового характера. 

Как в российской, так и в зарубежной литературе 
принято выделять бухгалтерскую (финансовую), 
управленческую, статистическую, экологическую, со-
циальную отчетность. Это основные виды отчетно-
сти, в которые не входят иные, специализированные 
отчеты. Сравнительно недавно в мире стали появ-
ляться новые виды отчетности, в частности, отчет-
ность в области устойчивого развития и интегриро-
ванная отчетность (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация отчетности 

Обобщая все эти виды отчетности, можно сказать, 
что они являются элементами корпоративной отчетно-
сти. Под корпоративной отчетностью понимают пред-
ставление и раскрытие аспектов из таких областей, как 
финансовая и интегрированная отчетность, корпора-
тивное управление и ответственность, вознаграждение 
руководству, описательная часть отчетности [11]. 

Формирование новой парадигмы бизнеса основано 
на экономике устойчивого развития, компонентами 
которой являются экономическая эффективность, 
экологическая безопасность и социальная ответ-
ственность. Н.Т. Лабынцев подчеркивает, что, если 
ранее под устойчивостью бизнеса понимали обеспе-
чение роста прибыли, то сейчас, в условиях измене-
ния климата, компании вынуждены доказывать, что 
они работают в устойчивом равновесии с окружаю-
щей средой, соблюдают требования природоохран-
ного законодательства, сокращают выбросы угле-
кислого газа либо выпускают более экологичную 
продукцию. Таким образом, бухгалтер должен уметь 
проводить рациональный, упорядоченный, объектив-
ный и четкий анализ, а также обеспечивать высокое 
качество полезной финансовой и нефинансовой ин-
формации для поддержки органов управления и дру-
гих лиц, принимающих решения [4, с. 9-10, 14].  
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В Докладе о мировых инвестициях 2016 г. ООН го-
ворится, что «главная цель инвестиционной политики 
должна заключаться в том, чтобы инвестиции служили 
интересам устойчивого развития, при максимальном 
использовании ее преимуществ и сведении к миниму-
му ее негативных последствий» [1]. В этой связи по-
явилось понимание того, что система корпоративной 
отчетности нуждается в реформировании, а именно в 
раскрытии той информации, которая ранее считалась 
закрытой, поскольку могла представлять собой фи-
нансовую и нефинансовую составляющую внутренней 
стратегии развития компании. Продиктованные требо-
вания инвесторов, правительств, бирж, общественных 
и иных организаций обусловили возникновение отчет-
ности в области устойчивого развития и интегриро-
ванной отчетности. 

Отчетность в области устойчивого развития воз-
никла одновременно с созданием в 1997 г. междуна-
родной организации «Глобальная инициатива по от-
четности» (Global reporting initiative, GRI). GRI была 
основана в Бостоне, США, некоммерческими органи-
зациями США: Коалицией за экологически ответ-
ственную экономику (CERES) и институтом Теллус 
(Tellus Institute). В создании GRI также участвовала 
программа ООН по окружающей среде (UNEP). Ос-
новная цель, декларируемая при создании организа-
ции, состояла в том, чтобы создать механизм отчет-
ности для того, чтобы компании принципам ответ-
ственного экологического поведения CERES. При 

этом инвесторы первоначально были определены 
как основные пользователи такой информации [9]. 

Стандарты GRI являются первыми глобальными 
стандартами по устойчивому развитию. Они имеют 
модульную, взаимосвязанную структуру и пред-
ставляют собой глобальную передовую практику 
отчетности по целому ряду экономического, эколо-
гического и социального влияния [10]. GRI на регу-
лярной основе публикует отчеты, исследования, 
прогнозы, а также стандарты, по которым строится 
отчетность. На сайте организации также есть руко-
водства, переведенные на русский язык, в которых 
подробно раскрывается содержание отчета об 
устойчивом развитии (рис. 2). 
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Рис. 2. Элементы отчетности 
об устойчивом развитии 

Впервые интегрированная отчетность возникла в 
середине 2000-х гг. В 2007 г. на международном 
конкурсе по годовой отчетности Corporate register 
появилась номинация «Лучший интегрированный 
отчет». В 2007 г. инициативой принца Уэльского 
«Учет устойчивости» (Accounting for sustainability) 
был представлен документ Connected reporting 
framework. В 2009 г. организация выпустила еще 
один документ ‒ Connected reporting «how to» guide. 
В 2010 г. эти наработки были переданы созданному 
по инициативе A4S и GRI Международному Совету 
по ИО (IIRC) [2]. 

Основная цель интегрированного отчета – объяс-
нить поставщикам финансового капитала, как орга-
низация создает стоимость в течение долгого време-
ни. Интегрированный отчет полезен для всех заинте-
ресованных сторон, которым важна способность 
организации создавать стоимость в течение долгого 
времени, включая сотрудников, клиентов, поставщи-
ков, бизнес-партнеров, местные сообщества, законо-
дательные и регулятивные структуры и лиц, опреде-
ляющих государственную политику. В табл. 1 пред-
ставлены ведущие принципы, которые лежат в 
основе подготовки интегрированного отчета, опреде-
ляя содержание отчета и того, как представляется 
информация [5]. 

Таблица 1 

ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Название принци-
па 

Описание 

Стратегический фо-
кус и ориентация на 
будущее 

Интегрированный отчет должен 
включать анализ стратегии организа-
ции и объяснять, как эта стратегия 
соотносится со способностью орга-
низации создавать стоимость в крат-
косрочном, среднесрочном и долго-
срочном периодах, а также с исполь-
зованием ею капиталов и 
воздействием на них 

Связность инфор-
мации 

Интегрированный отчет должен 
представлять целостную картину 
комбинаций, взаимосвязи и взаимо-
зависимости между факторами, вли-
яющими на способность организации 
создавать стоимость в течение дол-
гого времени 

Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами 

Интегрированный отчет должен 
содержать анализ характера и 
качества взаимодействия организа-
ции с ее основными заинтересован-
ными сторонами, в том числе того, 
как и в какой степени организация 
понимает и учитывает их законные 
и обоснованные потребности, 
интересы и запросы 

Существенность 

Интегрированный отчет должен рас-
крывать информацию по вопросам, 
оказывающим существенное влияние 
на оценку способности организации 
создавать стоимость в краткосроч-
ном, среднесрочном и долгосрочном 
периодах 

Краткость 
Интегрированный отчет должен быть 
кратким 
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Название принци-
па 

Описание 

Достоверность и 
полнота 

Интегрированный отчет должен 
включать в себя все существенные 
факты, как положительные, так и от-
рицательные, в сбалансированной 
форме и без ошибок 

Постоянство и со-
поставимость 

Информация, содержащаяся в инте-
грированном отчете, должна быть 
представлена: а) на основе, не ме-
няющейся в течение долгого време-
ни, и б) таким образом, чтобы можно 
было провести сравнение с другими 
организациями в тех случаях, когда 
это существенно для способности 
организации создавать стоимость с 
течением времени 

Международный стандарт интегрированной от-
четности, разработанный Международным советом 
по интегрированной отчетности, определяет эле-
менты интегрированного отчета (рис. 3). При этом в 
стандарте подчеркивается, что элементы в своей 
основе связаны друг с другом и не являются взаи-
моисключающими, а порядок элементов отчета не 
является единственным способом их упорядочения, 
что определяет свободу при подготовке отчета для 
компаний и возможность самостоятельно выбирать 
последовательность разделов [5]. 
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Рис. 3. Элементы интегрированного отчета 

Отчетность в области устойчивого развития и ин-
тегрированная отчетность имеют ряд схожих черт. 
Оба эти видов отчетности делают акцент на нефи-
нансовую составляющую, в то же время, указывая 
как финансовые, так и нефинансовые показатели. 
Интегрированная отчетность представляет собой 
более развернутую и детальную информацию не 
ретроспективного характера, а именно стратегию 
компании, определяя ее долгосрочные планы по 
развитию. Такого рода информация представляет 
больший интерес для всех заинтересованных сто-
рон, особенно для инвесторов, позволяя более эф-
фективно планировать потоки инвестиций. 

Говоря о перспективах развития корпоративной 
отчетности в Российской Федерации, следует отме-
тить, что качество самой информации, несомненно, 
повышается. Это не связано с государственным 
вмешательством, поскольку финансовую отчет-
ность представляют все компании, в том числе пуб-
личные, которым необходимо это делать в соответ-
ствии с федеральными законами, а обязательный 
характер составления интегрированной отчетности 
и отчетности в области устойчивого развития в РФ 

отсутствует. Следовательно, инициатива по состав-
лению такой отчетности исходит непосредственно 
от самих компаний и демонстрирует положительный 
тренд в этом вопросе. 

В рамках Национального регистра и Библиотеки 
корпоративных нефинансовых отчетов Российского 
союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) ведется статистика корпоративных нефи-
нансовых отчетов, составляемых 164 крупнейшими 
компаниями РФ. 

По данным РСПП, всего зарегистрировано 742 от-
чета, которые выпущены в период, начиная с 2000 
г. В их числе: экологические отчеты (ЭО) ‒ 66, соци-
альные отчеты (СО) – 318, отчеты в области устой-
чивого развития (ОУР) – 240, интегрированные от-
четы – 118, отраслевые отчеты – 26 (рис. 4) [6]. 

 

Рис. 4. Корпоративные нефинансовые 
отчеты, составляемые компаниями, зарегистри-

рованные в РСПП в разрезе видов отчетов [6] 

На рис. 5 представлены данные по количеству 
корпоративных нефинансовых отчетов, зареги-
стрированных в РСПП, исходя из отраслевой при-
надлежности компаний (по данным на 15 декабря 
2016 г.).  

 

Рис. 5. Распределение зарегистрированных в 
РСПП корпоративных нефинансовых отчетов по 
отраслевой принадлежности компаний с 2000 по 

2016 гг. [6] 
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Как видно из рис. 5, наибольшее число отчетов 
представляют компании из энергетической, нефтега-
зовой, металлургической и горнодобывающей отрас-
лей, что составляет более 50% от общего числа за-
регистрированных в РСПП отчетов. 

Также следует отметить, что среди ряда отраслей, 
представленных на рис. 5, преобладают компании с 
иностранным капиталом, публикующие такие отчеты. 
Например, в секторе производства пищевых продук-
тов все девять компаний являются дочерними струк-
турами иностранных компаний – это «Бритиш Амери-
кан Тобакко Россия», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 
«Нестле Россия», «САБМиллер РУС», «Крафтфудс», 
«Мон’дэлис Русь», «FERRERO», «HEINEKEN», «Бал-
тика» [6]. Это говорит о недостаточной степени вовле-
ченности российского бизнеса в процессы составле-
ния и публикации корпоративных нефинансовых отче-
тов. 

На наш взгляд, будущее корпоративной отчетности 
во многом зависит от конвергенции финансовых и не-
финансовых показателей. Раскрытие в отчетности 
стратегии развития компании, системы корпоративно-
го управления позволяет существенно повысить уро-
вень их открытости перед всеми заинтересованными 
сторонами. Необходимо отметить, что, несмотря на 
кажущуюся несовместимость нефинансовой инфор-
мации в корпоративной отчетности, экологические и 
социальные риски оказывают глубочайшее влияние 
на бизнес компании, репутацию и иные аспекты, фор-
мируя фундаментальное представление о бизнесе. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена процессами реформирования 

типичной модели корпоративной отчетности. В условиях перехода 
к экономике устойчивого развития перед бизнесом возникают но-
вые требования и задачи по реформированию системы отчетно-
сти. В этой связи особую значимость приобретает тема развития 
корпоративной отчетности. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье автор ак-
центирует внимание на разделении финансовых и нефинансовых 
показателей отчетности, что будет способствовать повышению 
открытости и прозрачности бизнеса. Рассматриваются виды и 
классификации отчетности, анализируются особенности подготов-
ки и составления отчетности в области устойчивого развития, ин-
тегрированной отчетности. Приводятся данные об участии россий-
ских компаний в процессе составления нефинансовой отчетности, 
анализируются риски и перспективы применения такой отчетности. 

Заключение. Выбранная тема данной статьи является значимой 
и актуальной, она отвечает требованиям, предъявляемым к науч-
ным публикациям, и может рекомендована к опубликованию.  
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