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Статья посвящена актуальным тенденциям повышения информативной ценности интегрированной отчетности организации. Рассмотрено влия-

ние на объем и содержание интегрированной отчетности концепции создания стоимости, стейкхолдерской теории и концепции устойчивого разви-
тия. Определены особенности раскрываемой в интегрированном отчете информации в контексте концепции шести видов капитала. Показан пери-
метр интегрированного отчета, формируемый Международным стандартом интегрированной отчетности. Предложена система ключевых показа-
телей, подлежащих отражению в интегрированной отчетности организации, включающая наиболее важные индикаторы в разрезе компонентов 
капитала в сочетании с соответствующими им аспектами устойчивого развития и группами стейкхолдеров, наиболее заинтересованных в показа-
телях.  
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность темы продиктована тем, что глобальные вызовы и тенденции, а также сложные и неординарные задачи, решаемые на 

уровне корпоративного менеджмента, обусловили актуализацию и широкое практическое применение ряда управленческих концепций, в 
том числе концепции создания стоимости, стейкхолдерской теории и концепции устойчивого развития. Они выступают импульсом обеспе-
чения прозрачности деятельности экономических субъектов на основе транспарентности корпоративной отчетности в интересах широкого 
круга заинтересованных сторон и оказывают существенное влияние на содержание раскрываемой в интегрированной отчетности инфор-
мации. При этом дальнейшее продвижение и совершенствование интегрированной отчетности требуют определения ее оптимального 
объема и конкретизации перечня подлежащих отражению в ней показателей. В связи с этим вопросы, поднятые и разработанные в статье 
Зенкиной И.В., своевременны и актуальны.  

Научная новизна отраженных в статье результатов исследования состоит в определении направленности и характера влияния совре-
менных управленческих концепций на периметр интегрированной отчетности. 

Представляет интерес предложенная автором система ключевых показателей интегрированной отчетности, включающая основные ин-
дикаторы в разрезе компонентов капитала в сочетании с соответствующими им аспектами устойчивого развития и группами стейкхолде-
ров, наиболее заинтересованных в показателях.  

Практическая значимость представленной научной работы состоит в том, что результаты проведенного исследования, сделанные вы-
воды и рекомендации относительно повышения информативной и аналитической ценности интегрированной отчетности могут широко 
использоваться для совершенствования практики формирования корпоративной отчетности. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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