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Статья раскрывает основные направления развития методологии формирования интегрированной отчетности в организаци-
ях. Определена структура методологии формирования интегрированной отчетности. Исследована эволюция концепций стои-
мости бизнеса и направления их использования при формировании интегрированной отчетности. Дана характеристика основ-
ным требования к интегрированной отчетности и используемым руководящим принципам. Определены субъект, объекты, 
предмет, методы и результат процесса формирования интегрированной отчетности. 

Предложены основные этапы формирования интегрированной отчетности в соответствии с методологией принятия решения, 
используемой в управлении качеством (цикл Деминга-Шухарта). Систематизирован инструментарий, используемый для целей 
формирования интегрированной отчетности на основе принципов интегрированного мышления в разрезе предложенных эта-
пов. Проведен сравнительный анализ использования проектного подхода и agile-подхода для целей формирования интегриро-
ванной отчетности и обоснована целесообразность применения agile-подхода, позволяющего реализовать преимущества инте-
грированного мышления.  

Исследование может быть полезно для специалистов, формирующих интегрированную отчетность с использованием кон-
цепции интегрированного мышления, руководителей и лиц, принимающих управленческие решения, нацеленные на реализа-
цию концепции устойчивого развития, достижение целей устойчивого развития, обеспечение инклюзивного экономического ро-
ста. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Богатой Ирины Николаевны (д.э.н., профессора кафедры «Аудит», ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический уни-

верситет РГЭУ (РИНХ)), Евстафьевой Елены Михайловны (д.э.н., доцента, профессора кафедры «Бухгалтерский учет», ФГБОУ ВО «Ро-
стовский государственный экономический университет РГЭУ (РИНХ)), Лаврова Дениса Анатольевича (к.э.н., заместителя проректора по 
научной работе, старшего преподавателя, Департамент аудита и корпоративной отчетности, Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа, 
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации») актуальна в области методологии формирования инте-
грированной отчетности в организациях в свете эволюции концепций стоимости бизнеса и направления их использования при формиро-
вании интегрированной от-четности.  

Актуальность исследуемой темы обусловлена концептуальными изменениями в формировании отчетности на основе теории отчетности 
(динамической, статической, органической, эволюционно-адаптивной). Действительно, в дальнейшем развитии нуждается эволюционно-
адаптивная теория отчетности, поскольку именно она активно применяется при формировании интегрированной отчетности, отражающей 
положительную корреляцию между EGS-деятельностью организаций и их стоимостью. В статье предлагается развить принципы интегри-
рованного мышления ориентированы на философию лидерства и управления, а также возможные области для улучшения процесса со-
здания стоимости. 

Теоретическая ценность результатов заключается в выявлении методологической основы в контексте теории рисков, теории и концеп-
ции капитала при раскрытии информации уделяется процессу создания стоимости и вклада каждого из шести видов капитала (производ-
ственный, финансовый, интеллектуальный, человеческий, природный, социально-репутационный). 

Практическая ценность обоснованных рекомендаций заключается в расширении теоретических положений agile-подхода и распростра-
нении на формирование интегрированной отчетности в организациях, что позволяет перейти к реализации принципов интегрированного 

мышления в отношении подготовки отчетности.  
Полученные результаты нацелены на поиск новых моделей реализации эволюционно-адаптивной теории отчетности, отражающей по-

ложительную корреляцию между EGS-деятельностью организаций и их стоимостью.  
Статья Богатой Ирины Николаевны, Евстафьевой Елены Михайловны, Лаврова Дениса Анатольевича, удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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