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Введение  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эко-

номического субъекта в действующем законе о 

бухгалтерском учета определена как информация, 

характеризующая на отчетную дату экономиче-

ское положение, финансовые результаты и движе-

ние денежных средств.  

Термину «информация» в современном мире 

придается особое значение, являясь до настоящего 

времени феноменом, разгадке которого посвящено 

многообразие теорий объясняющих это явление, 

оно остается одним из базовых элементов новых 

научных гипотез и предположений. Следует отме-

тить, что взаимообусловленность существования 

таких элементов, как экономическое пространство, 

информационная составляющая, экономический 

процесс, обозначили в своих работах Дж. Касти, 

Г. Хакен, С. Паринов, Г. Шибусов, П. Кругман [1, 

2]. А попытка в научных исследованиях современ-

ников ответить на вопрос, экономический процесс 

формирует информационный поток как базовую 

составляющую экономического пространства, или 

наоборот, экономическое пространство, не что 

иное, как информационная составляющая эконо-

мического процесса, подтверждает феномен тер-

мина информация и его многогранность. 

Обмен информацией субъектов хозяйствова-

ния в экономическом пространстве обеспечивает 

бухгалтерский учет, выполняя функцию постав-

щика информационного продукта, которым на 

протяжении длительного времени выступает от-

четность, формат и содержание которой в большей 

степени определяют ее пользователи, т. е. участ-

ники информационного обмена. Отчетность – это 

совокупность документов с определенным набо-

ром информации о различных аспектах деятельно-

сти отчитывающейся организации как результат 

учетных процедур, начиная с этапа наблюдения до 

этапа обобщения информации. 

Информационные интересы пользователей 

и виды отчетности субъектов хозяйствования  

Становление и развитие экономических от-

ношений оказали влияние на процесс эволюции 

пользователей информации и их информационные 

ожидания, а, соответственно, и на состав и содер-

жание отчетности [3] (см. таблицу).  

Данные таблицы демонстрируют многогран-

ность информационных интересов различных ка-

тегорий пользователей. Хозяйствующие субъекты 

в зависимости от размера бизнеса выступают по-

ставщиками информации, различающейся не толь-

ко по характеру, содержанию, но и объему [4]. Это 

обстоятельство вызывает некоторую неопределен-

ность в применении терминологии в отношении 

документа, в котором размещается информация о 

деятельности отчитывающейся организации. На-
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учная литература содержит термины: бухгалтер-

ская, финансовая, корпоративная, консолидиро-

ванная, интегрированная отчетность, однако, в 

законе «О бухгалтерском учете» речь идет о бух-

галтерской (финансовой) отчетности. Возникает 

необходимость соотнесения указанных понятий с 

масштабами бизнеса и информационными ожида-

ниями пользователей (см. рисунок). 

Бухгалтерскую отчетность как совокупность 

обобщений о фактах хозяйственной жизни пред-

ставляют хозяйствующие субъекты с незначитель-

ными масштабами деятельности, социальной зна-

чимости и системы управления. Экономические 

субъекты с более сложной структурой управления 

собственного капитала, значительными масштаба-

ми деятельности формируют финансовую отчет-

ность, которая представляет собой совокупность 

учетно-отчетной и дополнительной информации, 

открывающей возможности оценки имуществен-

ного положения отчитывающейся организации, 

эффективность системы управления и социальную 

направленность бизнеса. 

Консолидированную отчетность в соответст-

вии с МСФО формирует группа взаимосвязанных 

организаций. Доступ в клуб стран с развитой ры-

ночной экономикой предполагает построение от-

четности в соответствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности, где финансовая 

отчетность регулируется не по правилам, а по 

принципам и носит общественный характер [5].  

Новые хозяйственные образования как 

причина эволюции модели отчетности 

Корпоративную отчетность, представляющую 

собой совокупность учетно-отчетной, дополни-

тельной и сопутствующей информации, формиру-

ют хозяйствующие субъекты, имеющие название 

корпорации. «В разные времена под корпорацией 

понимали не похожие друг на друга явления. Это 

напрямую зависело от исторического периода раз-

вития государства, национального правопорядка, и 

основных доктринальных концепций» [6, с. 93]. В 

настоящее время, имея легальное определение 

корпорации, мы сталкиваемся с множеством мне-

ний относительно сущности данного понятия, что, 
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1 Статистика  * *     * 4 

2 Акционеры  *       1 

3 Инвесторы  * *  *  *  2 

4 Кредиторы    *   *  3 

5 Пресса *  *  *    4 

6 Банки    *   *  3 

7 Финансовые рынки    *   * * 3 

8 Производственные 

ассоциации *  *     * 3 

9 Налоговые органы  *       4 

10 Арбитраж *        4 

11 Менеджеры   *      1 

12 Поставщики    *     3 

13 Персонал    *     1 

14 Общество     * *   4 

15 Аудиторы * *       4 

16 Профсоюзы *    *    4 

17 Арбитражные 

управляющие 
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в свою очередь, вызывает неоднозначное толкова-

ние термина «корпоративная отчетность». Воз-

можность интерпретации данного понятия дает 

определение, сформулированное в ст. 65.1 ГК РФ, 

согласно которому «корпоративными юридиче-

скими лицами являются коммерческие или неком-

мерческие организации, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в 

них и формируют их высший орган в соответствии 

с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ».  

Вопросам изучения корпорации как явления, 

соответствующего государственному развитию, 

посвятили свои работы О.А. Макарова, И.А. Ере-

мичев и Е.А. Павлов, А.А. Данельян Т.В. Кашани-

на, А.А. Кирилловых, В.В. Долинская, С.Д. Моги-

левский, И.А. Самойлова, С.Ю. Каплин, Е.А. Су-

ханов, В.А. Белов и др. [7–15]. 

Минимум четыре точки зрения на сущность 

термина «корпорация» просматриваются в совре-

менных исследованиях. Одни авторы считают, что 

корпорация – это любая коммерческая организа-

ция, основанная на членстве, другие – что к кор-

порациям относятся хозяйственные общества и 

товарищества, третьи утверждают, что это только 

акционерные общества. Мнение четвертых сво-

дится к тому, что это хозяйствующие субъекты, в 

состав которых могут входить отдельные юриди-

ческие и физические лица. Если представители 

области права демонстрируют разные точки зре-

ния на проблему сущности корпорации, то пред-

ставители экономического блока достаточно уве-

ренно термин «корпоративная отчетность» приме-

няют к группе взаимосвязанных организаций, по-

лучивших такой статус посредством контроля над 

активами. Корпоративное управление рассматри-

вается через систему отчетности перед акционера-

ми тех лиц, которым доверено текущее руково-

дство компанией. 

Интеграция информационных потоков и ее 

влияние на понятие и основополагающие 

принципы подготовки отчетности  

Отчетность хозяйствующих субъектов на со-

временном этапе экономического развития высту-

пает в системе корпоративного управления одним 

из базовых инструментов, роль которого трудно 

переоценить в оценке эффективности или неудач 

бизнеса. В условиях процессов глобализации, ук-

репившейся тенденции взаимозависимости эконо-

мических систем, ограниченности ресурсного по-

тенциала организации постоянно реформируют 

бизнес-модели, учитывающие постоянные измене-

ния экономической и политической среды. 

Ограниченность природных ресурсов и кон-

куренция бизнес-структур за исключительное пра-

во пользования создают давление на экосистему, 

что приводит к необходимости проведения меро-

приятий по ее восстановлению посредством пре-

образования современной экономической модели.  

В настоящее время соблюдение принципа не-

прерывности деятельности хозяйствующего субъ-

екта невозможно рассматривать автономно без 

учета глобальных изменений не только в экономи-

ке под влиянием политических процессов, но и в 

экосистеме. Вопросы инвестирования, а, соответ-

ственно, возможность развития бизнес-структур 

напрямую связаны с желанием и умением хозяйст-

вующего субъекта раскрывать информацию, убе-

ждающую инвестора, во-первых, в отсутствии же-

лания у объекта инвестирования прекратить дея-

тельность в обозримом будущем, во-вторых, 

сформировать уверенность пользователя в эффек-

тивности его вложений. Данный этап реформиро-

вания отчетности свидетельствует о том, что ха-

рактер интересующей инвестора информации оп-

ределен и понятен, это комплекс нефинансовых 

показателей, характеризующий социальный, при-
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родный и экономический контекст бизнеса. Воз-

никает необходимость интеграции информацион-

ных потоков в одном информационном источнике. 

Эволюция развития бухгалтерской отчетности 

свидетельствует о том, что интегрированная от-

четность в настоящее время является результатом 

одного из текущих этапов процесса ее реформиро-

вания, и, как показывает история и практика, не 

последним.  

На данный момент существуют различные 

взгляды на сущность интегрированной отчетности. 

Международный совет по интегрированной отчет-

ности (МСИО) определяет ее как документ, объе-

диняющий финансовую и нефинансовую инфор-

мацию и отражающий способность организации к 

созданию и поддержанию своей стоимости в тече-

ние кратко-, средне- и долгосрочного периода [16]. 

По мнению В.Г. Когденко, М.В. Мельник [17], 

Т.О. Хачатуровой [18] интегрированный отчет 

содержит краткую информацию о том, как страте-

гия и методы управления организации, результаты 

и перспективы ее деятельности (с учетом внешней 

среды) влияют на создание стоимости организации 

в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. О.В. 

Соловьева [19] подчеркивает, что интегрированная 

отчетность не что иное, как новая методика ин-

формирования заинтересованных пользователей о 

деятельности корпорации, которая, предположи-

тельно, должна заменить традиционную финансо-

вую отчетность корпораций. По мнению В.Г. 

Гетьмана [20], интегрированная отчетность содер-

жит такую информацию, которая является важной 

для управления финансовым и иными видами ка-

питала. Н.В. Малиновская [21] считает, что это 

новая модель корпоративной отчетности, в основу 

которой положена концепция интегрированного 

мышления, которая предполагает взаимосвязан-

ность финансовой и управленческой отчетности, 

отчетов о корпоративном управлении и вознагра-

ждениях, отчетов об устойчивом развитии.  

Интегрированный отчёт поможет объединить 

релевантные для представления данные, которые 

помогут создать наиболее основательную и срав-

нимую картину рисков и возможностей, с которы-

ми компания сталкивается, особенно в контексте 

создания более устойчивой глобальной экономики. 

По мнению О.А. Кузьменко, М.В. Абросимова, 

в основе подготовки интегрированной отчетности 

лежат шесть основополагающих принципов [22]: 

1. Стратегический фокус и ориентация на бу-

дущее. Стратегическая направленность интегри-

рованной отчетности проявляется в том, что она 

раскрывает стратегию организации на долгосроч-

ную перспективу, дает возможность оценить ее 

способность создавать стоимость и использовать 

капитал организации.  

2. Связность информации заключается  

во взаимосвязи и взаимозависимости компонен-

тов участвующих в процессе создания стоимости 

в определенный промежуток времени. 

3. Реагирование и вовлечение стейкхолдеров. 

Интегрированная отчетность характеризует отно-

шение хозяйствующего субъекта и ключевых 

стейкхолдеров, в том числе, в части информаци-

онных ожиданий.  

4. Существенность и краткость. Информация 

интегрированного отчета должна отличаться крат-

костью, лаконичностью с элементами существен-

ности, позволяющая дать оценку способности ор-

ганизации в создании стоимости на всех этапах 

функционирования.  

5. Достоверность и полнота информации 

предполагает отражение информации, влияющей 

на принятие взвешенных решений пользователей и 

отсутствие существенных искажений ее содержа-

ния. 

6. Сравнимость и постоянство. Формат пред-

ставления информации в интегрированной отчет-

ности должен обеспечивать возможность сравне-

ния ее с аналогами других хозяйствующих субъек-

тов и в динамике.  

Проблемы подготовки интегрированной 

отчетности 

На наш взгляд, стратегический контекст и ори-

ентация на будущее информации интегрированных 

отчетов сомнений не вызывает. Что касается связ-

ности информации, думается, что это не новый 

термин, и, тем более, свойство информации отчет-

ности. Информация интегрированной отчетности в 

первую очередь ориентирована на стейкхолдеров, 

по этой причине и возникла необходимость инте-

грации информации управленческого характера в 

структуру публичной информации. Однако такое 

качество, как краткость информации, представлен-

ной в интегрированной отчетности, остается аргу-

ментом сомнительного характера. Размещение в 

отчетности дополнительной информации даже 

очень важной для пользователей, предполагает уве-

личение ее объема, что делает отчетность не менее 

информативной, но более массивной. Краткость и 

лаконичность может обеспечить либо исключение 

из отчета определенного вида информации, либо 

представление ее в другом формате. Интегрирован-

ная отчетность – это лишь результат эволюции 

учетно-отчетной информации во времени в услови-

ях изменения условий хозяйствования участников 

экономического пространства. По этой причине 

достоверность и полнота информации как качест-

венные характеристики должны быть присущи ин-

формации и в условиях интеграции ее отдельных 

видов. Что касается возможности сравнивать ин-

формацию, то она имеет место лишь в условиях 

единства периодов и форматов ее представления. 

Поскольку решение данного вопроса остается за 

организацией, подготавливающей интегрированный 

отчет, то возможность сравнения информации с ее 

аналогами других хозяйствующих субъектов и в 

динамике, на наш взгляд, будет ограничена.  
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Заключение 

Вид отчетности определяет ее структуру и со-

держание. Бухгалтерская отчетность включает 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых ре-

зультатах, финансовая – дополняется отчетом об 

изменениях капитала, денежных средств и поясне-

ний. В корпоративной отчетности, в отличие от 

финансовой, в структуре пояснений дополнитель-

но размещается информация социального и эколо-

гического характера. Интегрированная отчетность, 

кроме всего, содержит информацию управленче-

ского характера, что представляет собой интегра-

цию информации финансового и управленческого 

учета. 

Можно констатировать тот факт, что идет 

процесс постепенного увеличения объема инфор-

мации, что не может сказаться на количестве от-

четных форм, т. е. структурных элементах отчет-

ности. Налицо закономерность следующего харак-

тера, информационные ожидания пользователей 

изменяют содержательный аспект отчетной ин-

формации. Однако бесконечное увеличение объе-

ма предоставляемой информации в отчетности 

невозможно по ряду причин: во-первых, соблюде-

ние рационального подхода в организации учетно-

го процесса, во-вторых, краткость информации в 

соответствии с принципами подготовки интегри-

рованной отчетности. Следовательно, необходимо 

найти компромисс между объемом и содержанием 

информации, таким образом, чтобы соблюдались и 

принципы бухгалтерского учета, и принципы под-

готовки интегрированной отчетности, а информа-

ционные ожидания различных категорий пользо-

вателей были удовлетворены.  

Рекомендуемый в настоящее время формат 

отчетности позволяет дополнить «Пояснения к 

отчетности» дополнительными разделами: «Пока-

затели, характеризующие социальную ответствен-

ность бизнеса», «Расходы организации на меро-

приятия экологического характера», «Отчет об 

устойчивом развитии». Хозяйствующие субъекты 

в зависимости от размера бизнеса, ограниченности 

возможностей в отношении дополнительных рас-

ходов на подготовку дополнительной информа-

ции, внешних инвестиций принимают решение о 

предоставлении, или не предоставлении обозна-

ченной информации до тех пор, пока есть возмож-

ность выбора.  
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The subject of the research is integrated reporting, its content, and information capabilities. The purpose 

of the article is to analyze and evaluate the possibilities of integrating and disclosing financial and manage-

ment information in the structure of reporting information. The research was conducted using the methods of 

observation, comparative analysis, category and system approaches, and logic techniques. The article deals 

with issues regarding the content of reporting information of economic entities depending on the size of 

business, management system and information needs of users. Information interests of users on records and 

reports information and the views of scientific community representatives on the nature and principles of 

formation of integrated reporting are generalized. The use of such terms as accounting, financial, consolidat-

ed, corporate and integrated reporting, depending on the structure of managing equity capital and business 

scale, is reasoned. The results of analyzing information expectations of users, accounting principles, require-

ments for content and presentation of reporting information allowed to identify problems in preparation of in-

tegrated reporting. As a basis, the problem of a compromise between the content and the optimal volume of 

information to be disclosed in order to comply with the principles of preparing integrated reporting and satis-

fying the information interests of its users is indicated. The results of the conducted research allow determin-

ing the vector of scientific research on the matter of structural aspect of information of integrated nature 

which complies with both information expectations of reporting users and the efficiency principle its constit-

uent organizations. 
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