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В статье изучается информация, содержащаяся в интегрированных отчетах компаний, а также описывается современный этап станов-

ления аудита интегрированной отчетности в Российской Федерации и за рубежом. Обозначаются основные проблемы аудита достоверно-
сти интегрированной отчетности. Даются рекомендации по применению комплексного анализа и оценки финансовых и нефинансовых по-
казателей устойчивого развития компаний. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Авторы исследуют зарубежный и российский опыт разработки вопросов, связанных с составлением и публикацией интегрированной (нефинан-

совой) отчетности и ее аудитом, изучают опубликованные интегрированные отчеты компаний и обозначают проблемы, сопряженные с аудитом 
достоверности данных отчетов. Делается вывод о том, что основной проблемой является оценка нефинансовой информации, содержащейся в 
данных отчетах. Авторы говорят о том, что аудит интегрированной отчетности выходит далеко за рамки традиционного понимания аудита финан-
совой отчетности, так как для проверки данных интегрированных отчетов необходимо иметь комплексное понимание всех аспектов деятельности 
компании, кроме того, нужно иметь представление не только о данных отчетного периода, но и о планах развития компании, ее стратегии на буду-
щие периоды. 

Авторы предлагают для анализа информации, содержащейся в интегрированных отчетах, использовать элементы комплексного анали-
за, а также методику, основанную на методе расстояний, предложенном профессором А.Д. Шереметом. Описанная методика позволяет 
провести сравнение компаний по различным наборам финансовых и нефинансовых показателей или сопоставление показателей одной 
компании во времени. 

Научная статья является актуальной, так как затрагивает вопросы, касающиеся устойчивого развития, интегрированной отчетности, ко-
торые широко обсуждаются как в научных кругах, так и профессиональным сообществом в настоящее время. Она соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый ана-
лиз». 

Чая В.Т., д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

 
 
 
 
 
 
 
 


