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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Во всем мире сложилось мнение о том, что 

корпоративная отчетность не отвечает потребностям XXI века, 

характеризующегося финансовыми кризисами, возросшей ролью интересов, 

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, истощением природных 

ресурсов, глобальным потеплением и иными социально-экологическими 

факторами.  

Переход к концепции интегрированной отчетности происходит достаточно 

быстро и представляет собой эволюционное изменение сложившихся подходов 

корпоративной отчетности в направлении создания новой системы отчетности, 

обеспечивающей информацию о стратегии, корпоративном управлении, бизнес-

модели, капиталах, результатах деятельности и прогнозах на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

 Основной задачей новой системы корпоративной отчетности является оценка 

рисков и возможностей. Более ответственно оценивая риски, организация 

открывает новые возможности для развития. При этом внимание уделяется не 

столько подверженности организации рискам, а тому, какие меры принимаются 

организацией для их снижения. Эта информация является актуальной как для 

руководителей организации, так и для инвесторов. 

Интегрированная отчетность предназначена для инвесторов и должна 

содержать полезную информацию для всех заинтересованных сторон. 

Организация должна раскрывать все финансовые и нефинансовые факторы, 

имеющие значение для создания стоимости в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе и увеличения ее в будущем. 

Раскрытие данной информации и информации о стратегии организации, ее 

долгосрочных стратегических планах и их влияния на создание стоимости во 

времени позволяет инвесторам эффективно распределить капитал и оценить 

способность организации создавать стоимость в будущем. 
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Для принятия долгосрочных перспектив деятельности организации по 

созданию будущей стоимости в интегрированной отчетности уделяется внимание 

не только финансовым аспектам деятельности, но и социально-экологическим 

аспектам и вопросам корпоративного управлении. 

Цели работы:  

1) Рассмотрение интегрированной отчетности как новой системы 

корпоративной отчетности. 

2) Разработка модели бизнес-учета как информационной базы для 

интегрированной отчетности. 

3) Анализ природного и человеческого капиталов. 

Задачи работы: 

 проанализировать этапы развития нефинансовой отчетности; 

 раскрыть понятие бизнес-учета как инструмента формирования 

информации о создании стоимости в интегрированной отчетности; 

 разработать модель бизнес-учета; 

 проанализировать показатели оценки человеческого капитала; 

 предложить методику оценки нефинансовых показателей человеческого 

капитала на примере показателя вовлеченности и удовлетворенности персонала; 

 проанализировать показатели оценки природного капитала; 

 предложить методику оценки экологической эффективности организации с 

использование показателей загрязнения окружающей среды и экологической 

безопасности. 

Объект работы – интегрированная отчетность. 

Результаты работы рекомендуется использовать при оценке нефинансовых 

показателей человеческого капитала и оценки экологической эффективности 

организации для целей составления интегрированной отчетности. 
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1 ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ: ИХ СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ 

1.1 Сущность и развитие бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.1.1 Развитие бухгалтерского учета и отчетности 

Теория бухгалтерского учета есть развивающаяся идея совершенствования 

процессов управления хозяйственной деятельностью. Для этого необходимо 

совершенствовать инструмент управления ‒ методологию бухгалтерского учета.  

Развитие бухгалтерского учета и отчетности включает в себя шесть основных 

этапов: натуралистический, стоимостной, диграфический, теоретико-

практический, научный и современный, таблица 1 [41]. 

Таблица 1 − Этапы развития бухгалтерского учета и отчетности 

№ Этапы Основные положения 

1 Натуралистический 

(4000 до н.э. – 500 

до н. э.) 

 

Факт хозяйственной жизни ‒ это то, что должно согласно 

программе наблюдений зарегистрировать бухгалтер. На данном 

этапе бухгалтер отражает в учете то, что он видит, с чем работает.  

Зарождается инвентаризация, которая предполагает что любая 

единица имущества, находящаяся в организации должна быть 

зафиксирована в учете. 

Зарождается такой метод учета, как коллация ‒ сверка взаимных 

расчетов. Предполагает отражение в учете фактов хозяйственной 

жизни, порождающих обязательства сторон. 

Появились первые счета: 

− инвентарные (материальные) счета; 

− счета расчетов. 

2 Стоимостной  

(500 до н.э. ‒ 1300) 

 

Возникновение оценки вследствие появления денег ‒ первых 

монет в V веке до н.э. Оценка проводилась, когда деньги 

выступали в функции меры стоимости. В результате учет стали 

вести в натуральном и стоимостном измерении. 

Появление денег также привели к делению учета на: 

− патримональный учет ‒ во главе стоит учет имущества, 

деньги выступают в функции меры стоимости; 

− камеральный учет ‒ упор делается на отражении прихода и 

расхода, деньги выступают как средство платежа. 
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Продолжение таблицы 1 

№ Этапы Основные положения 

3 Диграфический 

(1300 ‒ 1850) 

 

Следующим инструментом стала двойная запись, требующая 

стоимостной оценки всех учитываемых объектов. Она отражает 

не только наличие и движение материальных ценностей и денег, 

но и выявляет финансовые результаты ‒ прибыль или убытки.  

Прибыль, рассчитанная по методу двойной записи ‒ это прямое 

следствие учетной политики, формируемой администрацией и 

бухгалтерией . 

Таким образом, бухгалтерию предыдущих этапов дополнили 

счетами собственных средств: капитала, резервов, продажи, 

покупки, убытков и прибылей и получили бухгалтерию 

диграфическую (двойная бухгалтерия). Если из двойной 

бухгалтерии изъять эти счета, то получится бухгалтерия 

униграфическая . 

4 Теоретико-

практический 

(1850-1900) 

 

Развитие диграфического учета шло по двум направлениям, таким 

образом, что факты хозяйственной жизни рассматривались: 

− с позиции юриспруденции; 

− с экономической позиции. 

Значительное внимание уделялось учетной процедуре, что 

привело к дифференциации счетов и развитию различных форм 

счетоводства. 

В результате дальнейшего развития диграфического учета 

возникли такие категории, как баланс, прибыль, себестоимость, 

появились условные счета: результатные и контрарные. 

5 Научный 

(1900 ‒1950) 

 

На данном этапе началось истолкование баланса. Рассматривались 

следующие два подхода: 

динамическая трактовка ‒ баланс как средство двойной записи; 

статистическая трактовка ‒ баланс как упрощенная инвентарная 

опись. 

Данные подходы способствовали возникновению современного 

аудита. 

Существенное значение получила теория калькуляции 

себестоимости ‒ возникла в начале ХХ века, предполагала расчет 

полной себестоимости, то есть включение в нее как прямых, так и 

косвенных затрат. 

середина 30-х 

годов 

Сформированы принципы директ-костинга ‒ метод, при котором 

в состав себестоимости включаются только прямые затраты, что 

позволило расширить объемы производства, снижая отпускные 

цены до исчисленной чистой себестоимости. 

начало 50-х годов Предложен метод учета затрат по центрам ответственности, то 

есть учет затрат по местам их фиксации. 

конец ХХ века Возникает метод АВС (Activity-Based Costing) ‒ исчисление 

затрат по отдельным задачам и видам управленческой 

деятельности. 
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Окончание таблицы 1 

№ Этапы Основные положения 

6 Современный 

(с 1950 года)  

 

На данном этапе развития происходит: 

1) Зарождение управленческого учета. 

2) Возникновение Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО). 

3) Формирование налогового учета. 

4) Меняется природа счетов. 

5) Происходит переход от учета предприятий к учету всего 

народного хозяйства. 

6) Учет ведется в интересах различных групп, участвующих 

в хозяйственных процессах. 

7) Единый бухгалтерский учет включает в себя: 

− налоговый учет ‒ для государства; 

− финансовый учет ‒ для актуальных и потенциальных 

собственников; 

− управленческий учет ‒ для нужд администрации [41]. 

1.1.2 Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 

04.11.2014) «О бухгалтерском учете» под бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью понимается информация о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Федеральным законом [1]. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 

43н (ред. от 08.11.2010), бухгалтерская отчетность ‒ единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам [5]. 

Международными стандартами финансовой отчетности (LAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» (ред. от 26.08.2015) установлено, что: 

4) Финансовая отчетность ‒ это отчетность, предназначенная для 

удовлетворения потребностей тех пользователей, которые не имеют возможности 
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получать отчетность, подготовленную специально для удовлетворения их особых 

информационных нужд.  

5) Финансовая отчетность представляет собой структурированное 

отображение финансового положения и финансовых результатов предприятия.  

6) Цель финансовой отчетности ‒ представление информации о финансовом 

положении, финансовых результатах и движении денежных средств предприятия, 

которая будет полезна широкому кругу пользователей при принятии ими 

экономических решений. 

7) Финансовая отчетность показывает результаты управления ресурсами, 

доверенными руководству предприятия [6]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность также представляет собой источник 

данных об организации для пользователей, благодаря которым становится 

возможным принимать адекватные управленческие решения, при этом ей 

характерны следующие функции: 

 выступает средством наблюдения со стороны пользователей за работой 

организации; 

 выступает информационной базой для принятия управленческих решений 

внешними и внутренними пользователями; 

 дает возможность обобщения экономических показателей на региональном 

и общегосударственном уровнях; 

 служит средством контроля хозяйственно-финансовой деятельности 

организации; 

 служит базой для разработки текущих и перспективных планов [40]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из четырех форм отчетности и 

содержит в себе сведения о различных показателях деятельности предприятия, 

которые помогают пользователям финансовой отчетности прогнозировать 

будущие потоки денежных средств предприятия, сроки и вероятность их 

возникновения. 
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Требования к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности 

определяется в соответствии российскими нормативными актами по 

бухгалтерскому учету и международными стандартами по финансовой 

отчетности. 

Требования российского законодательства к формированию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности отличаются от международных стандартов составом 

отчетности, подходами к предоставлению форм отчетности, а также методами их 

формирования, таблица 2.  

Таблица 2 − Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Согласно Приказу Минфина России № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» и  

 ФЗ №402 «О бухгалтерском учете» 

Согласно МСФО (LAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности» 

Бухгалтерская отчетность организаций 

состоит из: 

1) Бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах. 

2) Приложений к ним: 

− отчета об изменениях капитала; 

− отчета о движении денежных средств; 

− отчета о целевом использовании 

средств. 

3) Пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах. 

Полный комплект финансовой отчетности 

включает: 

1) Отчет о финансовом положении на 

дату окончания периода. 

2) Отчет о прибылях, убытках и прочих 

компонентах совокупного финансового 

результата за период. 

3)  Отчет об изменениях в собственном 

капитале за период. 

4) Отчет о денежных потоках за период. 

5) Примечания, состоящие из основных 

положений учетной политики и прочей 

пояснительной информации. 
Объектами бухгалтерского учета 

экономического субъекта являются: 

1) Факты хозяйственной жизни. 

2) Активы. 

3) Обязательства. 

4) Источники финансирования его 

деятельности. 

5) Доходы. 

6) Расходы. 

7) Иные объекты в случае, если это 

установлено федеральными стандартами. 

Финансовая отчетность содержит сведения о 

следующих показателях деятельности 

предприятия: 

1) Активы. 

2) Обязательства. 

3) Капитал. 

4) Доходы и расходы, включая прибыли 

и убытки. 

5) Взносы и распределения среди 

собственников, действующих в качестве 

собственников. 

6) Движение денежных средств. 

В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность должна давать 

достоверное и полное представление о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 
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положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, 

сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по 

бухгалтерскому учету [5]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность может быть текущей (промежуточной) 

и годовой, таблица 3. При ее составлении отчетной датой считается последний 

календарный день отчетного периода. 

Таблица 3 − Критерии составления промежуточной и годовой бухгалтерской  

(финансовой) отчетности 

Критерий Промежуточная отчетность Годовая отчетность 

Отчетный 

период 

с 1 января по отчетную дату 

периода, за который составляется 

промежуточная отчетность 

календарный год‒ с 1 января по 31 

декабря  

для вновь 

созданных 

организаций 

с даты государственной 

регистрации по отчетную дату 

периода, за который составляется 

промежуточная отчетность 

 

с даты государственной регистрации 

по 31 декабря соответствующего года, 

а для организаций, созданных после 

30 сентября ‒ с даты государственной 

регистрации по 31 декабря 

следующего года 

Состав бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах 

бухгалтерский баланс, отчета о 

финансовых результатах, приложения 

к ним 

Представление за месяц, квартал, нарастающим 

итогом с начала отчетного года  

(1 квартал, полугодие, девять 

месяцев) 

за отчетный год ‒ с 1 января по 31 

декабря 

срок 

представления 

представление и публикация 

производятся в случаях и порядке, 

предусмотренных 

законодательством РФ или 

учредительными документами 

организации 

не позднее трех месяцев после 

окончания отчетного периода 

адрес 

представления  

орган государственной статистики по 

месту государственной регистрации 

Публичность публикация годовой бухгалтерской 

отчетности производится не позднее 1 

июня года, следующего за отчетным 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть составлена на русском 

языке, в валюте Российской Федерации. Отчетность считается составленной 

после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем 

экономического субъекта и подлежит хранению экономическим субъектом в 

течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года [1]. 
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1.2 Консолидированная отчетность как концепция экономического единства 

взаимодействующих компаний 

1.2.1 Идея консолидированной отчетности 

Идея формирования консолидированной отчетности принадлежит 

английскому бухгалтеру Артуру Дикинсону (1859 ‒ 1935), который разработал 

технику консолидации, используя концепцию экономического единства 

взаимодействующих компаний, таблица 4 [40].  

Таблица 4 − Этапы развития консолидированной отчетности 

Этапы События 

I этап (1900-е гг.)  

1902 г. Впервые в США опубликована консолидированная финансовая 

отчетность компанией «United States Steel Company» по состоянию на 

31.12.1902 г. К данной отчетности прилагалось подтверждение 

аудиторской организации «Price Waterhouse», о том, что отчетность 

составлена корректно. 

1922 г. Подготовлена первая консолидированная отчетность компанией «Nobel 

Industries Ltd.» в Англии. 

1923 г. В Англии опубликована первая книга, посвященная вопросам 

составления консолидированной отчетности. 

1947 г. Первое упоминание Правительством Великобритании о 

консолидированной отчетности в законодательных актах. 

1960 г. В Германии принято на законодательном уровне составление 

консолидированной отчетности по всем филиалам компаний, ведущим 

производственно-финансовую деятельность. 

1977 г. Министерством финансов Японии принято «Положение о 

консолидированной финансовой отчетности». 

1985 г. Во Франции принято обязательное составление полной 

консолидированной отчетности компаниями, ценные бумаги которых 

котируются на бирже. 

1987 г. В США разработан стандарт «Консолидация всех дочерних 

предприятий», с целью включения всех дочерних предприятий в 

консолидированную отчетность, до тех пор, пока материнская 

компания имеет большинство голосов в их собственном капитале. 

1990 г. Комитетом по МСФО разработан стандарт (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные и совместные предприятия», с целью определения 

правил учета инвестиций в ассоциированные предприятия и 

установления требований по применению метода долевого участия при 

учете инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия. 

1996 г. В России впервые выдвинуто требование консолидации отчетности, а 

именно приняты Методические рекомендации по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденные 

приказом Минфина РФ от 30.12.1996 №112. 
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Окончание таблицы 4 

Этапы События 

1998 г. 1) В России принята государственная программа реформирования 

бухучета согласно Постановлению Правительства РФ от 06.03.1998 № 

283 «Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского 

учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности». 

2) В соответствии с п.8 принятых Методических рекомендаций, 

установленным Приказом Минфина России от 12.05.1999 № 36н, 

российские организации могут составлять сводную бухгалтерскую 

отчетность по МСФО. 

II этап (2000-е гг.)  

2000 г. Комитетом по МСФО опубликован стандарт (IAS) 27 

«Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в 

дочерние предприятия». Этим стандартом понятие 

консолидированной финансовой отчетности было впервые включено в 

МСФО. 

2001 г. В США разработан стандарт «Объединение компаний», с целью 

описания методологических проблем бухгалтерского учета при 

объединении компаний. 

2002 г. В России Банком России утверждено «Положение о 

консолидированной отчетности» № 191-П от 30.07.2002. 

2004 г. Комитетом по МСФО разработан стандарт (IFRS) 3 «Объединения 

бизнеса», с целью повышение релевантности, надежности и 

сопоставимости информации об объединении бизнеса и его 

последствиях. 

2004 г. В России осуществляется переход банковской системы на МСФО 

согласно «Положению о порядке составления головной кредитной 

организацией банковской группы консолидированной отчетности», 

установленного Банком России 05.01.2004 № 246-П. 

2004 г. В России в нормативных документах впервые стал применяться термин 

«консолидированная финансовая отчетность» согласно публикации 

Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на 

среднесрочную перспективу, утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.07.2004 №180. 

2005 г. Комитетом по МСФО разработан стандарт (IAS) 27 

«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность».  

2010 г. Комитетом по МСФО опубликован стандарт (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность», с целью определения 

принципов представления и подготовки консолидированной 

финансовой отчетности в тех случаях, когда предприятие контролирует 

одно или несколько других предприятий». 

2010 г. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности». В нем определены категории российских 

организаций, которые обязаны составлять консолидированную 

отчетность в соответствии с МСФО. 

2012 г. На территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

18.07.2012 №106н введен в действие МСФО (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность» [7, 27, 35, 43].  
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1.2.2 Содержание консолидированной отчетности 

В российском законодательстве до консолидированной финансовой 

отчетности сначала составлялась и представлялась сводная бухгалтерская 

отчетность. 

Сводная бухгалтерская отчетность ‒ это механическое агрегирование 

отдельных балансов структурных подразделений одного и того же юридического 

лица [40]. 

Согласно п. 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ сводная бухгалтерская отчетность составляется, в случае 

наличия у организации дочерних и зависимых обществ, включающая показатели 

отчетов таких обществ, находящихся на территории РФ и за ее пределами, в 

порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ [4]. 

Под консолидацией понимается объединение индивидуальных отчетностей 

разных юридических лиц (материнских и дочерних компаний) [40]. 

Утвержденная Приказом Минфина РФ от 01.07.2004 № 180 «Концепция 

развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную 

перспективу», устанавливала, что:  

1) Консолидированная финансовая отчетность предназначена для 

характеристики финансового положения и финансового результата деятельности 

группы хозяйствующих субъектов, основанной на отношениях контроля. 

2) Консолидированная финансовая отчетность выполняет информационную 

функцию и представляется заинтересованным внешним пользователям.  

3) Главная задача консолидированной финансовой отчетности ‒ обеспечение 

гарантированного доступа заинтересованным пользователям к качественной, 

надежной и сопоставимой информации о группе хозяйствующих субъектов. 

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность» (ред. от 13.07.2015) установлено, 

что: 
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1) Консолидированная финансовая отчетность ‒ это финансовая отчетность 

группы, в которой активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки 

денежных средств материнского предприятия и его дочерних предприятий 

представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки 

денежных средств единого субъекта экономической деятельности. 

2) В консолидированной финансовой отчетности: 

 производится объединение статей активов, обязательств, капитала, доходов, 

расходов и потоков денежных средств материнского предприятия с аналогичными 

статьями его дочерних предприятий; 

 производится взаимозачет (исключение) балансовой стоимости инвестиций 

материнского предприятия в каждое из дочерних предприятий и доли 

материнского предприятия в капитале каждого из дочерних предприятий;  

 полностью исключаются внутригрупповые активы и обязательства, капитал, 

доход, расходы и потоки денежных средств, связанные с операциями между 

предприятиями группы. 

3) В консолидированной финансовой отчетности для учета аналогичных 

операций и событий при аналогичных обстоятельствах членами группы должна 

использоваться единая учетная политика. 

Если какой-либо из членов группы использует учетную политику, отличную 

от той, которая используется в консолидированной финансовой отчетности , 

должны быть сделаны соответствующие корректировки в финансовой отчетности 

члена группы при подготовке консолидированной финансовой отчетности . 

4) В консолидированную финансовую отчетность предприятия включаются 

доходы и расходы дочернего предприятия с того момента, когда предприятие 

приобретает контроль над дочерним предприятием, и до того момента, когда 

предприятие утрачивает контроль над дочерним предприятием.  

Доходы и расходы дочернего предприятия рассчитываются на основе 

величины активов и обязательств, признанных в консолидированной финансовой 

отчетности на дату приобретения. 
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5) Финансовая отчетность материнского предприятия и его дочерних 

предприятий должна быть подготовлена на ту же отчетную дату, что и 

консолидированная финансовая отчетность. 

Дочернее предприятие подготавливает дополнительную финансовую 

информацию по состоянию на ту же дату, что и финансовая отчетность 

материнского предприятия в случае, если конец отчетного периода материнского 

предприятия отличается от конца отчетного периода дочернего предприятия, в 

том случае если это выполнимо. Это необходимо материнскому предприятию для 

целей консолидации финансовой информации дочернего предприятия. 

В том случае если это невыполнимо, наиболее поздняя финансовая отчетность 

дочернего предприятия корректируется с учетом влияния значительных операций 

или событий, которые произошли на протяжении периода между датой такой 

финансовой отчетности и датой консолидированной финансовой отчетности. Тем 

самым материнское предприятие для целей консолидации финансовой 

информации дочернего предприятия должна использовать скорректированную 

финансовую отчетность это предприятия. 

Расхождение между отчетной датой финансовой отчетности дочернего 

предприятия и отчетной датой консолидированной финансовой отчетности не 

должно превышать трех месяцев. Продолжительность отчетных периодов и 

расхождения между отчетными датами финансовой отчетности должны совпадать 

от периода к периоду [7]. 

Формирование консолидированной финансовой отчетности осуществляется по 

тем же формам, что и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, и в 

соответствии с теми же нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

В соответствии с Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности» годовая и промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность предоставляются участникам 

(акционерам, учредителям) или собственникам имущества организации в порядке, 

определяемом учредительными документами организации. Годовая отчетность 



21 
 

представляется до проведения общего собрания участников организации, но не 

позднее 120 дней после окончания года, за который составлена отчетность.  

Консолидированная финансовая отчетность предоставляется пользователям на 

русском языке с отражением ее показателей в валюте Российской Федерации и 

подписывается руководителем организации или иными лицами,  

уполномоченными на это учредительными документами. 

Организация должна публиковать годовую консолидированную финансовую 

отчетность не позднее 30 дней после дня представления такой отчетности 

пользователям [2]. 

1.3 Нефинансовая отчетность как итог развития корпоративной социальной 

ответственности и устойчивого развития 

1.3.1 Основные события, оказавшие влияние на развитие нефинансовой 

отчетности в мире  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Основные события, оказавшие влияние на развитие нефинансовой 

отчетности в мире 

1) Мировой финансовый кризис (2008-2009 гг.). 

Последствия мирового финансового кризиса привели многие крупные 

компании к рассмотрению и применению следующих мер: 
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ущерб с учетом 

долгосрочных последствий? 
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 пересмотру расходов; 

 проведение реструктуризации; 

 слияние с другими компаниями; 

 банкротство; 

 рассмотрение результатов деятельности с позиции их общественной 

значимости. 

События мирового кризиса не только поставили под вопрос идеи 

корпоративной социальной ответственности (КСО) и нефинансовой отчетности, 

но и эффективность систем управления финансовыми и нефинансовыми рисками. 

По результатам ряда исследований в области влияния мирового финансового 

кризиса на практику корпоративной ответственности и устойчивого развития 

компаний стало известно, что: 

 компании, развивавшие направление социальной ответственности или 

устойчивого развития, перенесли кризис с меньшими потерями по сравнению с 

другими компаниями, не осуществляющими деятельность в этом направлении; 

 компании, развивавшие идеи устойчивого развития и эффективного 

управления рисками, принесли своим акционерам на 650 млн. долл. больше, чем 

другие компании, не рассматривающие эти вопросы; 

 объемы инвестиций в деятельность, связанную с КСО или устойчивого 

развития сократились в той же пропорции что и инвестиции в другие направления 

деятельности [37]. 

Исследование американских компаний в 2009 году, проведенное Центром 

корпоративного гражданства Бостонского колледжа, привело к следующим 

результатам: 

 американские компании не отказались от продолжения деятельности в 

области социальной ответственности; 

 в условиях финансового кризиса 74% американских компаний сокращали 

свои расходы за счет повышения эффективности использования материальных и 

финансовых ресурсов [37]. 
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Для того чтобы в условиях кризиса реализовать запланированные цели по 

приоритетным направлениям социальной ответственности или устойчивого 

развития компаниям было необходимо: 

 пересмотреть свои стратегии в области социальной ответственности; 

 активизировать работу с заинтересованными сторонами; 

 привести ожидания заинтересованных сторон в соответствии с 

возможностями компании в условиях сложившейся экономической ситуации; 

 использовать инновационные управленческие и программные модели; 

 оптимизировать расходы на социальные инициативы. 

В то же время ряд исследований выявили замедление деятельности в области 

КСО компаний и ее снижение в финансовом выражении. 

Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей 

(Бюро Правления РСПП) утвердило Позицию «Об ответственной деловой 

практике в посткризисном экономическом развитии России» в 2009 году. 

Ответственная деловая практика заключается в том, чтобы использовать 

рациональный подход к возникшим вследствие кризиса проблемам бизнеса, на 

стадии экономического роста.  

Согласно Позиция РСПП «Об ответственной деловой практике в 

посткризисном экономическом развитии России» последствия финансового 

кризиса привели бизнес к решению следующих проблем: 

 проблема эффективности расходов; 

 проблема определения приоритетов; 

 проблема достижения финансовых, экономических, социальных и 

экологических результатов деятельности; 

 проблема качества управления [38]. 

Рассмотрение и решение российскими компаниями данных проблем в 

условиях сложившейся экономической ситуации позволило компаниям сохранить 

и подготовить к дальнейшему развитию свой бизнес. 
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Эффективное решение и преодоление данных проблем предоставляет 

компаниям возможность: 

 конкурировать за лидирующие позиции в мировой экономике; 

 продвижения высоких технологий; 

 обеспечения надежности, безопасности и экологичности продукции и 

производства; 

 роста производительности труда. 

Таким образом, нефинансовая отчетность является действенным 

инструментом в решении следующих задач: 

 повышение информационной открытости; 

 раскрытие преимуществ ответственной деловой практики, а именно ее 

влияния на рост материальных и нематериальных активов, на развитие регионов и 

страны в целом. 

2) Крупные аварии: 

2.1) Авария в Мексиканском заливе. 

В апреле 2010 года произошла авария на нефтяной платформе Deepwater 

Horizon, которая использовалась компанией «British Petroleum» для добычи нефти 

в Мексиканском заливе. В результате аварии в воды Мексиканского залива 

вылилось около пяти миллионов баррелей сырой нефти. Площадь нефтяного 

пятна составила семьдесят пять тысяч квадратных километров [37]. 

Последствия катастрофы в Мексиканском заливе поставили в развитии 

нефинансовой отчетности ряд вопросов, а именно: 

1) Способна ли система управления КСО или устойчивого развития 

предотвращать подобные крупные аварии или минимизировать их последствия?  

2) В полной ли мере подсчитан и компенсирован нанесенный экологический, 

экономический и иной ущерб с учетом долгосрочных последствий (включая 

последствия, которые могут проявиться позднее)?[37] 

Авария на нефтяной платформе является примером технологических 

просчетов, их непредсказуемых последствий при развитии добывающих отраслей 
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в сложных геологических условиях. Поставленные вопросы имеют прямое 

отношение к дальнейшему развитию концепции социальной ответственности или 

устойчивого развития в данной отрасли. В условиях отсутствия безотказных 

технологий и риска возникновения аварий необходимо совершенствовать 

методологию нефинансовой отчетности компаний, осуществляющих 

деятельность в сложных геологических условиях. 

2.2) Авария на АЭС «Фукусима-1». 

В марте 2011 года в результате землетрясения и последовавшего за ним 

цунами на атомной электростанции «Фукусима-1» была зафиксирована серия 

аварий, вызванных затоплением резервных дизельных генераторов, что привело к 

сбою электроснабжения, которое необходимо для работы системы охлаждения 

реакторов. В результате ядерное топливо реакторов начало плавиться, что 

вызвало разрушительные взрывы. Ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1» был 

присвоен самый высокий уровень по международной шкале ядерных событий[37]. 

Последствия крупной ядерной аварии оказала влияние на будущее японской 

атомной промышленности и мировую энергетическую систему. 

В отношении мировой энергетической системы последствия ядерной аварии 

были связаны с пересмотром странами своей политики в отношении атомной 

энергетики, а именно: 

 Германия приняла решение к 2022 году прекратить эксплуатацию своих 

ядерных реакторов; 

 Швейцария полностью отказалась от ядерной энергии; 

 в Италии на референдуме общественность проголосовала против 

строительства новых атомных электростанций; 

 принято решение о запрете строительства новых атомных электростанций в 

ряде европейских стран. 

Такая тенденция развития в отношении атомной энергетики наблюдается не во 

всех странах мира. Программы «мирного атома» действуют, например, в России, 

Китае, Индии, Корее [37]. 
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Изменения в развитие глобального энергетического рынка будут 

способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию нефинансовой 

отчетности в мире, социально ответственной деятельности или устойчивого 

развития, а также способствовать разработке новых явлений в практике 

нефинансовой отчетности. 

3) Обязательная экологическая и социальная отчетность. 

Экологическая и социальная отчетность, являющаяся добровольной 

нефинансовой отчетностью, стала рассматриваться государствами как 

обязательная по ряду экологических и социальных показателей. 

Требования со стороны государственного регулирования об обязательной 

экологической и социальной отчетности, в результате мирового финансового 

кризиса и аварий крупных предприятий, с серьезными негативными 

последствиями для окружающей среды и человека, будут устанавливаться на 

уровне национальных законодательств. 

В 2007 году Правительством Швеции были изданы Методические 

рекомендации по составлению обязательной отчетности в области устойчивого 

развития для компаний с государственным участием. Данная отчетность 

сопровождает финансовую отчетность и имеет заверение третьей стороны [37]. 

В 2007 году Правительством Китая: 

 введены требования по обязательной экологической отчетности;  

 принято решение о публикации списков компаний, нарушающих 

национальные стандарты по экологическим загрязнениям, и на которых 

произошли крупные аварии [37]. 

В 2007 году Правительством Бразилии приняты: 

1) Закон, согласно которому компании, присутствующими на финансовых 

рынках обязаны раскрывать информацию о том, как создается и распределяется 

экономическая стоимость.  

2) Проект указа, согласно которому в финансовой отчетности должны 

отражаться значимые с экологической точки зрения активы и обязательства. 
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3) Закон, устанавливающий обязательное ведение «социального учета» 

компаниями, в составе которых работают более 100 работников [37]. 

Так, в 2009 году Правительство Дании ввело в Акт о финансовой отчетности 

обязанность раскрывать в отчете руководства компании сведения в области 

устойчивого развития и предоставлять эти сведения вместе с финансовым 

отчетом. 

Установленное требование стало обязательным для: 

 крупных компаний, чьи акции обращаются на финансовых площадках (под 

данное требование попали 800 компаний); 

 государственных акционерных обществ [37]. 

В 2010 году Правительством Португалии утвержден Стандарт финансовой 

отчетности в новой редакции. Согласно данному Стандарту с 2010 года компании 

должны отражать в своих отчетах инвестиции и расходы, связанные с 

экологическими аспектами деятельности имеющихся активов [37]. 

В 2010 году Президентом РФ, по итогам заседания Президиума 

Государственного совета РФ, посвященного реформированию системы 

государственного управления в сфере охраны окружающей среды, был утвержден 

перечень поручений по совершенствованию российского законодательства в 

части усиления ответственности хозяйствующих субъектов за экологические 

результаты деятельности. 

Поручение в части нефинансовой отчетности предполагало разработку 

предложения: 

 о порядке применения добровольных механизмов экологической 

ответственности в компаниях с государственным участием; 

 об обязательной регулярной публикации государственными корпорациями, 

доля участия в которых государства составляет 100 процентов, нефинансовых 

отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, 

подлежащих независимой проверке или заверению [39]. 
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Таким образом, законодательно закрепив обязательную экологическую и 

социальную отчетность, Правительства разных стран пришли к тому, что если 

учитывать все затраты и потери, которые несет общество, в сравнении с 

произведенными ценностями в процессе деятельности всех экологических 

субъектов, экономика может быть устойчивой.  

1.3.2 Корпоративная социальная ответственность 

1) Развитие корпоративной социальной ответственности 

С конца XIX века в мире стали осуществляться действия относительно 

различных аспектов социальной ответственности. С середины XX века 

корпоративная социальная ответственность начинает внедряться в практику 

компаний Западной Европы и США, а также стран с быстро развивающейся 

экономикой и Росси [30].  

Корпоративная социальная ответственность получила широкое 

распространение в начале 70-х годов XX века. Так, в странах Западной Европы и 

США в целях развития КСО ужесточилось экологическое законодательство, 

появились общественные инициативы, в экономически развитых странах ‒ со 

стороны общественных групп наблюдалась критика решений и действий бизнеса, 

отказ от товаров и услуг организаций, не намеренных осуществлять деятельность 

в сфере социальной ответственности. 

Развитие КСО в России приходится на последнее десятилетие, активное 

внедрение российскими компаниями принципов социальной ответственности в 

свою деятельность происходит с 2002 года, таблица 5 [30]. 
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Таблица 5 − Этапы развития корпоративной социальной ответственности 

Этапы События 

I этап (1990-е гг.)  

1996 г. 1) Опубликована первая версия Международных стандартов 

серии ISO14000. Центральным стандартом в серии стандартов ISO 

14000 является: 

2) ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования 

и руководство по применению». 

1997 г. Опубликован Международный стандарт SA 8000 «Социальная 

ответственность», разработанный на основании конвенций 

Международной организации труда, Организации объединенных наций 

по правам ребенка и Всемирной декларации прав человека. 

1999 г. Состоялся Всемирный экономический форум в Давосе, на котором 

Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном была выдвинута идея 

Глобального договора. 

II этап (2000-е гг.)  

2000 г. 1) Опубликован Глобальный договор ООН, предполагающий 

соблюдения в своей деятельности компаниями-участниками десяти 

принципов ГД ООН. 

2) Глобальной инициативой по отчетности (GRI) опубликована 

первая версия «Руководства по отчетности в области устойчивого 

развития». 

2002 г. Глобальной инициативой по отчетности (GRI) опубликована версия G2 

«Руководства по отчетности в области устойчивого развития». 

2003 г. Опубликован Международный стандарт АА 1000 AS «Стандарт 

верификации отчетов». 

2004 г. Опубликована откорректированная версии международного стандарта 

ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению». 

2004 г. В ноябре 2004 года в Москве состоялся XIV съезд РСПП, на котором 

был принят документ в области ответственной деловой практики 

«Социальная хартия российского бизнеса».  

2005 г. 1) Опубликован Международный стандарт AA 1000 SES «Стандарт 

взаимодействия с заинтересованными сторонами». 

2) Создан Технический комитет по стандартизации № 471 

«Социальная ответственность» в целях разработки национальных 

стандартов в области социальной ответственности. 

2006 г. Глобальной инициативой по отчетности (GRI) опубликована версия G3 

«Руководства по отчетности в области устойчивого развития». 

2007 г. Опубликован Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 

14001«Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению». 

2008 г. РСПП опубликованы «Базовые индикаторы результативности», 

разработанные на базе стандартов Глобальной инициативы по 

отчетности (GRI) и адаптированные к российской системе 

бухгалтерского учета и отчетности. 
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Окончание таблицы 5 

Этапы События 

2010 г. Опубликован Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по 

социальной ответственности». 

2011 г. 1) Опубликован Международный стандарт ICCSR-08260008000 

«Социальная ответственность организации. Требования», основные 

положения которого полностью соответствуют международному 

стандарту ISO 26000:2010. 

2) Глобальной инициативой по отчетности (GRI) опубликована 

версия G3.1 «Руководства по отчетности в области устойчивого 

развития». 

2012 г. Опубликован Национальный стандарт РФ ГОСТ РИСО 26000 

«Руководство по социальной ответственности». 

2013 г. Глобальной инициативой по отчетности (GRI) опубликована версия G4 

«Руководства по отчетности в области устойчивого развития», 

состоящая из двух частей: 

1) «Принципы подготовки отчетности и стандартные элементы 

отчетности». 

2) «Инструкция по применению». 

2015 г. Выход новой версии стандарта ISO14001 «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению» [19, 20, 24, 

30]. 

2) Идея корпоративной социальной ответственности 

С 2008 года в России и в мире со стороны бизнеса, государства и общества 

наблюдается большой интерес к темам: 

 корпоративной социальной ответственности; 

 информационной открытости и прозрачности; 

 нефинансовой отчетности компаний. 

Требования к прозрачности компаний со стороны общества и государства 

приобретают формализованную форму в виде новых законодательных актов или 

общественных инициатив. Это вызвано возросшей ролью бизнеса в общественном 

развитии. Тем самым для бизнеса и общества актуальными являются вопросы: 

 ведения бизнеса и правила его регулирования; 

 общественного контроля результатов деловой активности и их последствий; 

 взаимодействия социальных партнеров и правил ведения диалога. 

Корпоративная социальная ответственность по-разному трактуется с позиции 

государства, общества и бизнеса: 
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1) С позиции государства и общества КСО ‒ это обязанность компаний 

выполнять социально и экономически значимые функции, характерные для 

предприятий, включая: 

  поддержание занятости на необходимом уровне, с учетом гарантированных 

социальных благ; 

 выполнение крупных народохозяйственных задач. 

2) С позиции бизнеса КСО разбивается на два понятия: 

 социальная ответственность бизнеса, которая предполагает осуществление 

благотворительной деятельности с целью выполнения социальных обязательств 

перед обществом; 

 корпоративная ответственность бизнеса, которая предполагает создание 

рабочих мест, обеспечение работников достойными условиями труда и 

социальными благами, уплата налогов в бюджет [22, 37]. 

С утверждением в России в 2012 году Национального стандарта РФГОСТ Р 

ИСО 26000 «Руководство по социальной ответственности», соответствующего 

Международному стандарту ISO 26000 «Руководство по социальной 

ответственности», рассмотренные позиции в отношения понятия корпоративной 

социальной ответственности были сближены и приведены к единому пониманию 

корпоративной социальной ответственности [8, 9]. 

Под социальной ответственностью, согласно Международному стандарту ISO 

26000, понимается ответственность организации за воздействие ее решений и 

деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное 

поведение, которое: 

 содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние 

общества; 

 учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

 соответствует применяемому законодательству и согласуется с 

международными нормами поведения;  
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 интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее 

взаимоотношениях [8]. 

Основным направлением социальной ответственности является желание 

организации учитывать экологические и социальные факторы при принятии 

управленческих решений и нести ответственность перед обществом за 

воздействие своих решений и деятельности на общество и окружающую среду. 

Основной целью социальной ответственности является вклад в устойчивое 

развитие. Согласно этому общей целью каждой организации, реализующей 

социальную ответственность, является максимальное увеличение вклада в 

устойчивое развитие. 

Обращаясь к социальной ответственности и реализуя ее, организации в 

условиях поставленной общей цели, обязаны осуществлять свою деятельность 

согласно следующим основным международным стандартам и документам в 

области корпоративной социальной ответственности: 

1) Международный стандарт ISO 14001 «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению»; 

2) Международный стандарт SA 8000 «Социальная ответственность»; 

3) Глобальный Договор ООН; 

4) Международный стандарт «Руководство по отчетности в области 

устойчивого развития» (GRI); 

5) РСПП «Социальная хартия российского бизнеса»; 

6) Международный стандарт АА 1000 SA «Стандарт верификации отчетов»; 

7) Международный стандарт AA 1000 SES «Стандарт взаимодействия с 

заинтересованными сторонами»; 

8) Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной 

ответственности». 

Международный стандарт ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению» ‒ это стандарт, устанавливающий 

требования к системе экологического менеджмента [10,11]. 
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Требования к системе экологического менеджмента предполагают: 

 определение организацией ее экологической политики; 

 планирования экологических аспектов своей деятельности и экологических 

целей и задач; 

 внедрение, функционирование и улучшение системы экологического 

менеджмента; 

 обучение, осведомленность и компетентность персонала в сфере 

экологического менеджмента; 

 ведение и контроль документации системы экологического менеджмента; 

 мониторинг и измерение основных характеристик операций, которые могут 

существенно воздействовать на окружающую среду; 

 оценку соответствия системы экологического менеджмента организации 

применяемым законодательным требованиям; 

 внутренний аудит системы экологического менеджмента; 

 анализ системы экологического менеджмента со стороны высшего 

руководства организации. 

В соответствии с требованиями данного стандарта организация должна 

разработать, документально оформить, внедрить, поддерживать, последовательно 

улучшать систему экологического менеджмента. 

Международный стандарт SA 8000 «Социальная ответственность» ‒ это 

стандарт, определяющий требования по социальной защите работников 

организации [16]. 

Требования по социальной защите сводятся к установлению критериев в 

отношении детского труда, принудительного труда, охраны труда, свободы 

объединений и права на коллективный договор, дискриминации, дисциплинарных 

мер, времени работы (часы работы), заработной платы и системы управления . 

Данные требования стандарта SA 8000 по социальной защите устанавливаются 

в России в рамках трудового законодательства. 
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Международные стандарты АА 1000 SA «Стандарт верификации отчетов» и 

AA 1000 SES «Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами» ‒ это 

стандарты оценки социально ответственной деятельности компаний, а именно: 

1) АА 1000 SA ‒ оценки отчетности компании по показателям ее устойчивого 

развития; 

2) AA 1000 SES ‒ оценки качества взаимодействия с заинтересованными 

сторонами [17, 18]. 

Оценка качества подготавливаемых организацией материалов и качества ее 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, осуществляется с помощью 

метода верификации, предполагающего оценку данных факторов с помощью трех 

принципов, рассматриваемых с двух позиций: 

1) С позиции верифицирующей организации ‒ это организация, проводящая 

верификацию отчета отчитывающейся организации. 

2) С позиции отчитывающейся организации ‒ это организация, которая 

готовит отчет в области корпоративной социальной ответственности или 

устойчивого развития, таблица 6. 

Таблица 6 − Принципы верификации 

Принципы Верифицирующая организация Отчитывающаяся  

организация 

Существенность должна указать включена ли в 

отчет информация о показателях 

устойчивости, необходимая 

заинтересованным сторонам для 

обоснованных выводов, принятия 

решений и действий 

должна знать, каковы ее 

заинтересованные стороны, а также 

какие ее интересы и интересы 

заинтересованных сторон являются 

для нее существенными  

Полнота 

представления 

информации 

должна оценить, в какой степени 

отчитывающаяся организация 

определяет и оценивает 

существенные аспекты 

показателей устойчивости 

должна понимать опасения 

заинтересованных сторон ‒ их 

взгляды, потребности,  ожидания, 

мнения по значимым для них 

вопросам 

Реагирование должна оценить, реагирует ли 

отчитывающаяся организация на 

запросы и замечания 

заинтересованных сторон, на их 

политику и стандарты и адекватно 

ли отражает свою реакцию в 

отчете 

должна последовательно 

реагировать на существенные 

вопросы, стоящие перед 

заинтересованными сторонами и 

самой организацией 
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В рассмотренных трех принципах верификации лежит обязательство 

отчитывающейся организации обеспечить открытость для всех, то есть 

обязательство отчитываться перед всеми заинтересованными сторонами, 

учитывая их потребности, интересы и ожидания.  

Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной 

ответственности», Глобальный договор ООН и Социальная хартия российского 

бизнеса представляет собой руководство по принципам, лежащим в основе 

социальной ответственности [8, 24, 42]. 

Согласно ISO 26000 «Руководству по социальной ответственности, 

организации следует: 

 быть подотчетной за ее воздействие на общество, экономику и 

окружающую среду; 

 быть прозрачной в ее решениях и деятельности, которые оказывают 

воздействие на общество и окружающую среду; 

 вести себя этично; 

 уважать, учитывать и реагировать на интересы ее заинтересованных сторон; 

 принять то, что соблюдение верховенства закона обязательно; 

 соблюдать международные нормы поведения, следуя при этом принципу 

соблюдения верховенства закона; 

 соблюдать права человека и признавать их важность и всеобщность [8]. 

Принципы Социальной хартии российского бизнеса во много соответствуют 

принципам Глобального договора ООН, на основании которых деловые круги 

должны: 

 поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном 

уровне прав человека; 

 должны быть не причастны к нарушениям прав человека; 

 поддерживать свободу объединения и реальное признание права на 

заключение коллективных договоров; 
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 выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного 

труда; 

 выступать за полное искоренение детского труда; 

 выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости; 

 поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на принципе 

предосторожности; 

 предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности 

за состояние окружающей среды; 

 содействовать развитию и распространению экологически безопасных 

технологий; 

 противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и 

взяточничество [24]. 

Таким образом, принципы социальной ответственности выступают как основа 

для согласования позиций различных сторон общественного диалога, 

ориентированных на достижение общих целей развития, учитывающих при этом 

специфику и разнообразие интересов каждой из сторон, а также устанавливают 

границы социальной ответственности бизнеса и позволяют каждой компании 

определить: 

1) Социальную роль компании, которая предполагает: 

 устойчивое развитие компаний; 

 снижение предпринимательских рисков; 

 укрепление конкурентоспособности и репутации компаний; 

 позитивный вклад делового сообщества в устойчивое (экономическое, 

экологическое и социальное) развитие своей страны. 

2) Сформировать цели и задачи компании. 

«Руководство по отчетности в области устойчивого» (GRI, G4) развития 

устанавливает принципы подготовки отчетности в области устойчивого развития 

или отчета в области корпоративной социальной ответственности, которые имеют 

огромное значение для обеспечения прозрачности такой отчетности [20]. 
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Принципы подготовки отчетности включают в себя: 

1) Принципы определения содержания отчета ‒ применяются только в 

сочетании друг с другом и определяют, каким должно быть содержание отчета, 

учитывая направления деятельности организации, потребности, интересы и 

ожидания заинтересованных сторон. 

2) Принципы обеспечения качества отчета ‒ являются основой обеспечения 

прозрачности отчетности и определяют качество отчетной информации с целью 

корректной и обоснованной оценки деятельности организации ее 

заинтересованными сторонами. 

При подготовке отчета в области устойчивого развития предложенные 

принципы должны применяться всеми организациями, независимо от размера 

организации и ее отраслевой принадлежности. 

Корпоративная социальная ответственность выступает как основа 

эффективных бизнес-стратегий и подразумевает: 

 соблюдение организацией баланса между своей бизнес-стратегией и 

интересами заинтересованных сторон, на основе которого выстраивается 

эффективная и долгосрочная стратегия социальной ответственности; 

 соблюдение организацией баланса между интересами заинтересованных 

сторон, ожиданиями общества и оказываемого воздействия на них вследствие ее 

деловой активности; 

 действия бизнеса в экономической, экологической и социальной сферах, 

основанных на соблюдении законодательства, а также добровольные инициативы, 

способствующие устойчивому развитию компаний и соответствующие 

ожиданиям общества [8, 22, 37]. 

Для обеспечения прочих позиций в национальной и глобальной экономике 

бизнес-сообществу необходимо: 

 повышать эффективность деятельности компаний и ее 

конкурентоспособность; 
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 вести ответственное предпринимательство, в основе которого лежит 

повышение информационной открытости и построение сбалансированных 

отношений с заинтересованными сторонами. 

Основным элементом социальной ответственной деятельности компаний 

являются нефинансовые отчеты, обеспечивающие открытость и прозрачность 

компаний. 

Мировой и российский бизнес постепенно приходит к пониманию того, что 

важным элементом системы управления, повышения информационной 

открытости и неотъемлемым инструментом взаимодействия с заинтересованными 

сторонами является подготовка и представление нефинансовой отчетности.  

1.3.3 Концепция устойчивого развития 

1) Становление концепции устойчивого развития 

Вопрос о месте человека в общепланетарном развитии был поставлен еще в 

первой половине XX русским ученым Владимир Иванович Вернадский (1863-

1945 гг.). Одним из первых осознав глобальные проблемы развития человечества 

как единого целого с природой, В.И.Вернадский утверждал, что «разум человека 

превращается в основную геологообразующую силу, и, как следствие, человек 

должен принять на себя ответственность за будущее развитие природы»; «разум 

человека, его научная мысль, призваны спасти человечество от гибели». Учение 

В.И.Вернадского о ноосфере гласит, что «под влиянием научной мысли и 

человеческого труда биосфера переходит в новое состояние – в ноосферу», то 

есть состояние взаимодействия общества и природы, посредством разумной 

человеческой деятельности, являющейся определяющим фактором развития. 

Таким образом, сфера разума (ноосфера), представляет собой образ желаемого 

будущего, в современном понимании, ‒ устойчивого развития, таблица 7 [44]. 
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Таблица 7 − Этапы становления концепции устойчивого развития 

Этапы События 

I этап (1960-е гг.)  

1962 г. Опубликована книга Р. Карсон «Безмолвная весна» ‒ исследования по 

токсикологии, экологии и эпидемиологии, в которой впервые 

обосновано понимание того, что окружающая среда имеет приделы по 

накоплению загрязнений. 

1963 г. Разработана Международная биологическая программа ‒ 

исследование биологических и экологических механизмов 

способствующих разрушению окружающей среды. 

1967 г. Сформирован Фонд охраны окружающей среды, необходимый для 

осуществления мер по снижения воздействия на окружающую среду. 

1968 г. 1) Опубликована книга П. Эрлих «Демографическая бомба» ‒ 

исследования взаимосвязи между ростом населения, потреблением 

ресурсов и состоянием окружающей среды. 

2) Учреждена Международная общественная организация 

«Римский клуб» ‒ исследования и научные доклады, в которых 

формулировались идеи перехода цивилизации к состоянию 

«глобального динамического равновесия», к «органическому» росту. 

3) Проведена Межправительственная конференция «За 

рациональное потребление и сохранение биосферы»‒ обсуждение 

концепции экологически устойчивого развития. 

1969 г. Вступил в силу закон «О Национальной экологической политике» 

(NEPA) в США. 

II этап (1970-е гг.)  

1970 г. Основан Совет по защите природных ресурсов в США. 

1971 г. В Англии учрежден Международный институт по окружающей среде 

и развитию, целью которого является экономическое развитие без 

разрушения окружающей среды. 

1972 г. 1) Проведена Конференция ООН по окружающей человека среде 

в Стокгольме, посвященная региональным загрязнениям и кислотным 

дождям в северной Европе. 

2) Основан Международный Экологический контактный центр ‒ 

разработка мероприятий по защите окружающей среды. 

3) Разработана Программа ООН по окружающей среде (UNEP). 

4) Опубликован научный доклад Римского клуба «Приделы 

роста» ‒ привлек широкое внимание к глобальным экологическим 

проблемам. 

1974 г. 1) Опубликована первая работа по CFC ‒ исследования, 

посвященные анализу влияния газов хлорфторуглеродов на озоновый 

слой. 

2) Опубликован научный доклад Ф. Барилоче «Приделы нищеты»  

исследования взаимообусловленности низкого уровня развития стран 

и экологических проблем. 

1975 г. 

 

 

Учрежден институт «Worldwatch» в США с целью общественного 

осознания глобальных вопросов охраны окружающей среды и 

развитие его до эффективного влияния на политическую 

деятельность.  
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Продолжение таблицы 7 

Этапы  События 

III этап (1980-е гг.)  

1980 г. 1) Опубликован доклад Независимой комиссии по 

международному развитию «Север: Юг ‒ программа выживания» ‒ 

переоценка понятия «развитие», новые экономические отношениям 

между Севером и Югом. 

2) Опубликован доклад «Global 2000», в котором биоразнообразие 

впервые было признано критической характеристикой, присущей 

функционированию планетарной экосистемы. 

1982 г. 1) Опубликована «Всемирная хартия природы ООН», основанная 

на понимании существующей зависимости от природных ресурсов и 

необходимости контроля над их добычей. 

2) Принята Конвенция ООН по морскому праву, предполагающая 

конкретные правила применения экологических стандартов как 

инструментов регулирования выбросов в морскую среду. 

1983 г. Учреждена Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию ‒ 

исследование взаимовлияния экономических, социально-культурных 

и экологических аспектов; впервые введен термин «устойчивое 

развитие».  

1986 г. Проведена Конференция ООН по окружающей среде и развитию в 

Оттаве ‒ устойчивое развитие объединяет две парадигмы сохранения: 

действующая против экономической доктрины, руководствующаяся 

принципом невмешательства, рассматривающая жизненные ресурсы 

как внешние и свободные блага; основанная на концепции контроля за 

ресурсами. 

1987 г. Опубликован доклад Гро Харлем Брундтланд «Наше общее будущее»  

впервые даны направления к всестороннему решению глобальных 

проблем, широкое распространение получил термин «устойчивое 

развитие». 

1989 г. Учрежден Стокгольмский Экологический институт для поддержки 

глобальных и региональных экологических исследований. 

IV этап (1990-е гг.)  

1990 г. 1) Учрежден Международный институт Устойчивого развития в 

Канаде. 

2) Утвержден Региональный Экологический центр Центральной и 

Восточной Европы ‒ содействие экологическим неправительственным 

организациям, правительствам, деловому сообществу и другим в 

исполнении их роли в демократическом, устойчивом обществе. 

1992 г. Проведена Конференция ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио де Жанейро ‒ приняты следующие программные документы: 

«Повестки дня на 21 век», «Конвенция по биологическому 

разнообразию», «Конвенции по изменению климата», «Декларации по 

окружающей среде и развитию». 

1994 г. Приняты Указом Президента РФ от 4 февраля 1994 г. № 236 

«Основные положения государственной стратегии Российской 

Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития». 
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Окончание таблицы 7 

Этапы События 

1996 г. Принят Международный стандарт корпоративного экологического 

менеджмента ISO14001 «Система экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению».  

Утверждена Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 

«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию». 

Постановление Правительства РФ от 8 мая 1996 № 559 «О разработке 

проекта государственной стратегии устойчивого развития Российской 

Федерации» 

1999 г. Введен Индекс устойчивости Доу Джонса ‒ позволяет инвесторам 

учитывать прибыльность компаний, осуществляющих деятельность в 

области устойчивого развития. 

V этап (2000-е гг.)  

2000 г. Проведено собрание мировых лидеров «Цели развития тысячелетия 

ООН» ‒ поставлены цели в отношении борьбы с бедностью, голодом, 

болезнями, безграмотностью, деградацией окружающей среды. 

Глобальной инициативой по отчетности (GRI) опубликована первая 

версия «Руководства по отчетности в области устойчивого развития». 

2002 г. Проведен Всемирный саммит по устойчивому развитию в 

Йоханнесбурге ‒ «сотрудничество» как метод достижения 

устойчивости. 

Глобальной инициативой по отчетности (GRI) опубликована версияG2 

«Руководства по отчетности в области устойчивого развития». 

2005 г. Опубликована «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» ‒ 

представлена научная информация о последствиях изменения 

состояния экосистем для здоровья человека. 

2006 г. Глобальной инициативой по отчетности (GRI) опубликована версия 

G3 «Руководства по отчетности в области устойчивого развития». 

2008 г. Реализуется идея Зеленой экономики ‒ отрасли, которые создают и 

увеличивают природный капитал земли или уменьшают 

экологические угрозы и риски. Новыми установками будущего 

экономики становятся низко-углеродная экономика и Зеленый рост. 

2011 г. Глобальной инициативой по отчетности (GRI) опубликована версия 

G3.1 «Руководства по отчетности в области устойчивого развития». 

2012 г. Проведена Конференция ООН по устойчивому развитию в Рио де 

Жанейро, на которой обсуждались проблемы Зеленой экономики, 

устойчивого развития и искоренения бедности.  

2013 г. Глобальной инициативой по отчетности (GRI) опубликована версия 

G4 «Руководства по отчетности в области устойчивого развития». 

2015 г. Утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 2 февраля 2015 г. № 151-р «Стратегия устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 

года»[29]. 
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2) Идея устойчивого развития 

Введенный в 1987 году Гро Харлем Брундтланд термин «устойчивое 

развитие» в докладе «Наше общее будущее» используется и в современной 

научной литературе, а также в документах ISO 26000 «Руководство по 

социальной ответственности», GRI «Руководство по отчетности в области 

устойчивого развития».  

Согласно докладу «Наше общее будущее» устойчивое развитие ‒ это такое 

развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит 

под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности [44]. 

Согласно стандарту ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» 

устойчивое развитие понимается как развитие, которое удовлетворяет 

потребностям настоящего времени, не ставя под сомнение возможности будущих 

поколений удовлетворять свои потребности [8].  

Идеей устойчивого развития является достижение экономических, социальных 

и экологических целей для объединения ожиданий общества и удовлетворения 

его потребностей, учитываемых организациями при осуществлении 

ответственного предпринимательства. 

Целью устойчивого развития является достижение устойчивости общества как 

целого, посредством решения экономических, экологических и социальных 

проблем и достижения устойчивого потребления, ресурсопользования и образа 

жизни, применяемых не только к обществу, но и ко всем организациям. 

Концепция устойчивого развития состоит из трех составляющих:  

1) Экономическая составляющая устойчивого развития ‒ направлена на 

развитие экологически-сбалансированной экономики, основанной на 

экономически оптимальном использовании ограниченных природных ресурсов и 

функционирующей за счет экологически чистых, энергосберегающих и 

материалосберегающих технологиях. 
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2) Социальная составляющая устойчивого развития ‒ направлена на 

сохранение социальной и культурной стабильности, культурного капитала, 

сокращение числа военных конфликтов, создание равноправного общества, 

снижение безработицы и ликвидацию нищеты, содействие социальной 

интеграции, соблюдение прав будущих поколений на природные ресурсы, 

являющиеся общим наследием всего человечества. 

3) Экологическая составляющая устойчивого развития ‒ направлена на 

обеспечение стабильности биологических и физических систем, 

жизнеспособности локальных экосистем и сохранение их способности к 

самовосстановлению, сохранение биоразнообразия и качества компонентов 

природной среды (воздуха, воды, почвы, растительного и животного мира) на 

уровне, обеспечивающем выживание человека как биологического вида [8]. 

Согласно «Руководству по отчетности в области устойчивого развития» (GRI, 

G3) установлено, что: 

1) Целью устойчивого развития является удовлетворение потребностей 

нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. 

2) Отчетность в области устойчивого развития представляет собой: 

 практику измерения, раскрытия информации и подотчетности внутренним и 

внешним заинтересованным сторонам, предметом которых является результаты 

деятельности организации по отношению к цели устойчивого развития; 

 отчетность, охватывающую одновременно экономические, экологические и 

социальные аспекты деятельности организации. 

3) Отчет в области устойчивого развития, основанный на Системе отчетности 

GRI, представляет: 

 сбалансированную и обоснованную картину результатов деятельности 

подготовившей его организации в отношении устойчивого развития, включая как 

положительный, так и отрицательный вклады. 



44 
 

 достигнутые результаты, а также последствия, наступившие на протяжении 

отчетного периода, в контексте обязательств организации, ее стратегии и 

подходов к менеджменту. 

4) Отчеты в области устойчивого развития могут использоваться для 

следующих целей: 

 сопоставления и оценки результативности в области устойчивого развития 

по отношению к законам, нормам, кодексам, стандартам результативности и 

добровольным инициативам; 

 демонстрации влияния организации на ожидания в отношении устойчивого 

развития, а также влияния этих ожиданий на организацию; 

 сравнения результатов деятельности подразделений организации и 

различных организаций, а также результатов деятельности в различные моменты 

времени [19]. 

1.4 Интегрированная отчетность как новый этап в развитии корпоративной 

отчетности 

1.4.1 Идея интегрированной отчетности 

Идея интегрированной отчетности ‒ это идея о появлении нового продукта ‒ 

интегрированного отчета, отражающего степень интеграции в системы 

внутреннего управления компании идей социальной ответственности или 

устойчивого развития общества [37]. 

Таким образом, предполагается создание модифицированного отчета 

состоящего из: 

 отчета в области корпоративного управления (отчета КСО); 

 отчета в области управления социальными и экологическими 

воздействиями (ОУР). 

Основная задача интегрированной отчетности ‒ установить взаимосвязь 

между результатами основной деятельности компаний и ее последствиями, то 
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есть установить ценой каких потерь и затрат достигается экономическое 

благосостояние компаний. 

Считается, что интегрированная отчетность способствует: 

 принятию более взвешенных решений компаниями учитывая задачи 

устойчивого развития; 

 получению группами заинтересованных сторон (стейкхолдерами) более 

полной информации о результатах деятельности компаний; 

 созданию новой системы отчетности, объединяющей требования к 

составлению финансовой отчетности и лучшие подходы в области нефинансовой 

отчетности [37]. 

Отчет не является интегрированным, если представляет собой, во-первых, 

комбинацию двух отчетов (финансового и нефинансового), во-вторых, 

объединение финансового отчета с элементами отчетности в области устойчивого 

развития, то есть расширения его экологическими и социальными сведениями. 

1.4.2 Развитие интегрированной отчетности  

Для того чтобы корпоративная отчетность соответствовала своему целевому 

назначению в постоянно меняющемся мире, она должна развиваться в 

направлении будущего. Существующая модель корпоративной отчетности 

нуждается в совершенствовании корпоративного управления в направлении 

удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон в эффективном 

информационном взаимодействии с ними. Так, инвесторы стремятся к получению 

информации о стратегии, распределении ресурсов, бизнес-модели, капиталах, 

общество – к получению информации о влиянии бизнес-модели на окружающую 

среду, регулирующие органы требуют большей социальной ответственной 

деятельности со стороны руководителей организаций и т.д. В свою очередь 

концепция интегрированной отчетности будет способствовать развитию 

корпоративной отчетности в долгосрочной перспективе и развитию 

корпоративного управления в области интегрированного мышления. 
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Таблица 8 − Этапы развития интегрированной отчетности 

Этапы События 

2000 г. Появление первых в мире интегрированных отчетов. 

2007 г. 1) Появление номинации «Лучший интегрированный отчет» на 

международном конкурсе по годовой отчетности «Corporate Register».  

2) Организацией Принца Уэльского «Отчетность для устойчивого 

развития» («Accounting for Sustainability» ‒ A4S) представлен документ 

«Связанная отчетность: структура» («Connected Reporting Framework»). 

2009 г. Организацией Принца Уэльского (A4S) представлен документ 

«Связанная отчетность: руководство по применению» («Connected 

Reporting «how to» guide»). 

2010 г. 1) Биржа Йоханнесбурга (ЮАР) вводит требования по обязательной 

интегрированной отчетности компании.  

2) В ЮАР создан Комитет по Интегрированной отчетности (IRC). 

3) В Малайзии состоялся Конгресс бухгалтеров, на котором было 

принято решение о создании интегрированной отчетности.  

4) По инициативе Принца Уэльского (A4S) и Глобальной 

инициативой по отчетности (GRI) создан Международный совет по 

интегрированной отчетности (IIRC, МСИО). 

2011 г. 1) МСИО представил документ под названием «На один шаг ближе к 

интегрированной отчетности. Новый подход в ХХI веке». 

2) Представлена Пилотная Программа по интегрированной 

отчетности МСИО. 

2012 г. 1) В июле 2012 года МСИО представил план Драфта Стандарта по 

интегрированной отчетности.  

2) В сентябре 2012 года МСИО представил Прототип Драфта 

Стандарта. 

3) В декабре 2012 года МСИО опубликовал Прототип Драфта 

Стандарта. 

2013 г. 1) В апреле 2013 года МСИО представил Драфт Стандарта для 

общественных консультаций под названием "Консультационный проект 

международной структуры интегрированной отчетности". 

2) В сентябре 2013 года МСИО участвует во встрече Большой 

двадцатки (G-20). 

3) В декабре 2013 года МСИО опубликовал Международный 

стандарт по интегрированной отчетности ‒ «Версия 1.0» Стандарта ‒ на 

веб-сайте МСИО. 

2014 г. Международный стандарт по интегрированной отчетности («Версия 

1.0») официально переведен на русский язык. 

2015 г. В Лондоне состоялась международная конференция по интегрированной 

отчетности [26]. 

1.4.3 Интегрированная отчетность и интегрированный отчет: понятия, 

направления, цели 

Интегрированная отчетность ‒ это процесс, основанный на интегрированном 

мышлении, в результате которого создается периодический интегрированный 
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отчет организации о создании стоимости в течение долгого времени и связанные с 

ним документы относятся к аспектам создания стоимости.  

Интегрированная отчетность направлена на: 

 повышение качества информации, доступной поставщикам финансового 

капитала, для обеспечения более эффективного и продуктивного распределения 

средств; 

 выработку более связного и эффективного подхода к корпоративной 

отчетности, которая соединяла бы в себе различные направления отчетности и 

предоставляла информацию о полном наборе факторов, оказывающих 

существенное воздействие на способность организации создавать стоимость в 

течение долгого времени; 

 усиление подотчетности и ответственности в отношении широкого набора 

капиталов и улучшение понимания их взаимозависимости; 

 поддержку интегрированного мышления, принятие решений и действий, 

сосредоточенных на создании стоимости в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периоде. 

Цель интегрированной отчетности ‒ повышение качества информации, 

доступной поставщикам финансового капитала, для обеспечения более 

эффективного и продуктивного распределения капитала. 

Интегрированный отчет ‒ это краткое отображение того, как стратегия, 

управление, результаты и перспективы организации в контексте внешней среды 

ведут к созданию стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Основная цель интегрированного отчета ‒ объяснить поставщикам 

финансового капитала, как организация создает стоимость в течение долгого 

времени [21]. 

Интегрированный отчет должен быть специализированным и 

идентифицированным информационным документом. Он может быть 

подготовлен: 
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 в соответствии с существующими нормативными требованиями, если это 

требует местное законодательство;  

 в соответствии со Стандартом, а также включать краткую информацию 

сверх требований Стандарта, но не затрудняющую понимание отчета. 

Таким образом, интегрированный отчет может являться самостоятельным или 

включенным в другой отчет или в качестве отдельной, значимой и доступной 

части. 

1.5 Становление нефинансовой отчетности в России и в мире: основные 

тенденции развития 

1.5.1 Нефинансовая отчетность в мире 

В мире нефинансовая отчетность получила свое развитие в Европе, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке, а также в странах 

БРИКС. По данным Регистра нефинансовых отчетов Corporate Register.com 

лидирующие позиции занимают Великобритания, Соединенные Штаты Америки 

и Япония. За период с 1992 года по 2010 год в Великобритании компаниями были 

выпущены около 4000 отчетов, в США – 3500 отчетов, в Японии – 3200 отчетов. 

Рассматривая страны БРИКС, интенсивный рост отчитывающихся компаний 

наблюдается в Китае. По данным исследований KPMG − международной сети 

фирм, представляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги – за 

период с 2006 года по 2012 год китайскими компаниями выпущены и 

опубликованы 1600 нефинансовых отчетов. Количество отчетов по сравнению с 

2006 годом увеличилось в 20 раз [34]. 

Благодаря местным правительствам, консалтинговым и аудиторским 

компаниям, считающим целесообразным анализировать деятельность компаний с 

позиции экономической, экологической и социальной результативности, 

появились первые нефинансовые отчеты в Индии, Индонезии, Филиппинах, 

Вьетнаме, Таиланде. 
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Количество отчетов, зарегистрированных в Регистре нефинансовых отчетов 

Corporate Register.com за период с 1992 года по 2011 год составляет 38 030 

нефинансовых отчетов, которые опубликовали 8673 компании, 

зарегистрированные к 2011 году в данном регистре [34]. К 2014 году количество 

компаний, публикующих нефинансовые отчеты, увеличилось до 12 тысяч, что 

привело к росту публикующихся отчетов – на 2014 год зарегистрировано 62096 

отчетов [34]. По состоянию на январь 2016 года количество опубликованных и 

зарегистрированных нефинансовых отчетов составляет 72180 отчетов. 

Рост нефинансовых отчетов происходит исключительно за счет увеличения 

числа отчитывающихся крупных и средних национальных компаний. В секторе 

малого бизнеса положительных тенденций в этой области не наблюдается.  

Нефинансовую отчетность в мире практикуют в основном крупные и средние 

компании в разных отраслях экономики, что связано с наличием свободных 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации идеи КСО и устойчивого 

развития, и высокой информативности в данной сфере.  

1.5.2 Нефинансовая отчетность в России 

Тенденции интенсивного развития нефинансовой отчетности в мире 

характерны и для России. По состоянию на начало января 2016 года в 

Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов РСПП − базу 

данных нефинансовых отчетов российских компаний – внесены 158 компаний, 

выпустивших за период с 2000 года по 2015 год 620 нефинансовых отчетов, а 

именно: 

 экологические отчеты (ЭО) – 52 отчета; 

 социальные отчеты (СО) – 280 отчетов; 

 отчеты в области устойчивого развития (ОУР) – 202 отчета; 

 интегрированные отчеты (ИО) – 86 отчетов; 

 отраслевые отчеты – 23 отчета, таблица 9. 
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Таблица 9 − Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний на 

15 января 2016 г. [33] 

Отраслевая принадлежность 

компаний 

Количество 

компаний 

Количество нефинансовых отчетов 

  ИО ОУР СО ЭО Итого 

Нефтегазовая 19 ‒ 79 9 28 116 

Энергетика 40 52 40 41 5 138 

Металлургическая и 

горнодобывающая 

17 6 22 42 0 70 

Производство машин и 

оборудования 

2 2 ‒ ‒ ‒ 2 

Химическая, нефтехимическая, 

парфюмерная 

12 21 12 21 ‒ 54 

Деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная 

4 ‒ ‒ 4 15 19 

Производство пищевых 

продуктов 

9 ‒ 16 20 ‒ 36 

Телекоммуникационная 10 2 5 21 ‒ 28 

Финансы и страхование 17 3 13 55 ‒ 71 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

4 ‒ ‒ 11 1 12 

Цементное производство и 

строительство 

2 ‒ 1 ‒ 1 2 

Образование, здравоохранение 5 ‒ ‒ 10 ‒ 10 

Транспорт 5 ‒ 3 10 2 15 

Прочие виды услуг 3 ‒ 7 1 ‒ 8 

Некоммерческие организации 5 ‒ 3 13 ‒ 16 

ИТОГО 154 86 201 258 52 597 

Отраслевые отчеты 4 ‒ 1 22 ‒ 23 

ВСЕГО 158 86 202 280 52 620 

 

В России нефинансовая отчетность практикуется частными компаниями и 

крупными компаниями с государственным участием, которые готовы к 

открытости и подотчетности. Ключевыми отраслями российской экономии, 

представители которых выпускают нефинансовые отчеты, являются нефтегазовая, 

энергетическая, химическая, металлургическая и финансовая отрасли. Данные 

отрасли характеризуются устойчивым ростом отчитывающихся компаний. 

Лидирующими отраслями по подготовке различных отчетов являются:  

1) По подготовке экологических отчетов − нефтегазовая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, энергетическая отрасли. 
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2) По подготовке социальных отчетов − финансовая, металлургическая, 

горнодобывающая, энергетическая отрасли.  

3) По подготовке отчетов в области устойчивого развития − нефтегазовая, 

энергетическая, металлургическая и горнодобывающая отрасли.  

4) По подготовке интегрированных отчетов −энергетическая, химическая, 

нефтехимическая, металлургическая и горнодобывающая отрасли. 

За период с 2009 года по 2015 год темпы роста нефинансовых отчетов в 

ключевых отраслях российской экономики составили в среднем 50% в каждой из 

них [34]. 

В России, как и в мире, регулярно выпускают нефинансовые отчеты только 

крупные и средние компании, в то время как малые предприятия не склонны 

развиваться в этой области.  

Таким образом, общее развитие нефинансовой отчетности в мире (1992-     

2015 гг.) и в России (2000-2015 гг.) характеризуется поступательным процессом 

развития нефинансовой отчетности, происходящим за счет крупных и средних 

компаний, ключевых отраслей мировой и российской экономики. 
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2 ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: БИЗНЕС-УЧЕТ И АНАЛИЗ 

2.1 Модель бизнес-учета как информационная база для интегрированной 

отчетности 

2.1.1 Предметная область бизнес-учета как обособленного вида учета 

Глобальна коалиция регулирующих органов, инвесторов, компаний, 

бухгалтеров, бухгалтерских фирм и научно-производственных объединений 

пришли к мнению о том, что представление информации о создании стоимости  в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде должно быть следующим 

шагом в развитии корпоративной отчетности. 

 Для удовлетворения этой потребности Международный Совет по 

интегрированной отчетности (МСИО) ставит своей долгосрочной целью мир, в 

котором интегрированное мышление внедряется в основную деловую практику в 

государственном и частном секторах, при использовании интегрированной 

отчетности как нормы корпоративной отчетности [21].  

По мнению других авторов (Плотников В.С, Плотникова О.В.), МСИО 

определяет помимо своей долгосрочной цели, цель консолидации информации с 

одновременной ее сегментацией по видам деятельности (по стадиям жизненного 

цикла) процессов создания стоимости в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах [36]. 

Потребность в интегрированном мышлении объясняется стремлением бизнес-

сообщества к достижению финансовой стабильности и устойчивому развитию 

компании, которое достигается посредством эффективного и продуктивного 

распределения капитала. 

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, 

интегрированное мышление, которое способно формировать и пояснять 

информацию о процессах создания стоимости во времени в рамках бизнес-модели 
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организации, предполагает, обеспечивает и учитывает, представленные на 

рисунке 2, связи и взаимозависимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 ‒ Интегрированное мышление 

В соответствии с поставленной долгосрочной целью МСИО и принятого им в 

2013 году Международного стандарта интегрированной отчетности, идея 

создания бизнес-учета, при активном внедрении интегрированного мышления в 

деятельность организаций, находит отражение в деловой практике.  
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этапов ее жизненного цикла создания стоимости во времени с учетом рисков, 
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качества в целях обеспечения более эффективного и продуктивного 

распределения капитала [21, 36]. 

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности бизнес-

модель организации представляет собой систему трансформации ресурсов через 

ее коммерческую деятельность в продукты и результаты, направленную на 

достижение стратегических целей организации и создание стоимости на 

протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов [21]. 

Этапы жизненного цикла бизнес-модели создания стоимости в течение 

долгового времени представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 − Бизнес-модель создания стоимости 

Система трансформации ресурсов через ее коммерческую деятельность в 

продукты и результаты в определенном контексте рассматривается авторами 

книги «Аудит бизнеса» (Булыга Р.П., Мельник М.В.) как вход и выход бизнес-

процесса. 

Вход бизнес-процесса ‒это продукт, необходимый для выполнения бизнес-

процесса, обеспечивается внешним поставщиком [23]. При реализации бизнес-

процесса вход преобразуется в выход бизнес-процесса. 
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Выход бизнес-процесса ‒ это материальный или информационный объект, 

являющийся результатом выполнения процесса и потребляемый внешними по 

отношению к процессу клиентами [23]. 

В представленной схеме, рисунок 3, опираясь на теорию бизнес-процесса 

Булыги Р.П. и Мельник М.В., можно выделить: 

1) Вход бизнес-модели ‒ ресурсы, которые соотносятся с капиталами, 

принадлежащими организации или поступающими от поставщиков финансового 

капитала, на которые организация опирается при осуществлении коммерческой 

деятельности и которые оказывают существенное воздействие на способность 

организации создавать стоимость на протяжении долгого времени. 

2) Выход бизнес-модели ‒ результаты, полученные организацией в ходе 

осуществления коммерческой деятельности и ее продуктов. 

Исходя из этого, бизнес-модель можно представить как систему входов и 

выходов, направленную на создание стоимости в течение времени и ее прироста в 

будущем.  

Таким образом, целью бизнес-учета является формирование информации о 

процессах создания стоимости в течение времени в рамках бизнес-модели 

организации [36], которая определяет предметную область бизнес-учета и может 

структурироваться по отдельным компонентам, таким как: 

 объединение бизнеса; 

 создание стоимости нового продукта; 

 реконструкции и модернизации бизнеса и т.п. 

2.1.2 Понятие бизнес-учета как инструмента формирования информации о 

создании стоимости в интегрированной отчетности 

Бизнес-учет основывается на использовании интегрированного мышления в 

процессе формирования информации о создании стоимости в течение долгого 

времени и на бизнес-модели ‒ в процессе создания стоимости во времени и ее 

прироста в будущем. 
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Поэтому толкование бизнес-учета как обособленного вида учета можно 

рассмотреть как возможности интегрированного мышления и как 

информационную систему бизнес-модели создания стоимости. 

В первом случае бизнес-учет отражает возможности интегрированного 

мышления объяснять взаимоотношения между различными операционными и 

функциональными видами деятельности организации и капиталами, которые 

организация использует и на которые оказывает воздействие, результатом чего 

является составление интегрированного отчета, отражающего процессы создания 

стоимости в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах [36].  

Помимо этого к возможностям интегрированного мышления относится 

интегрированное принятие решений и действий, учет взаимозависимости между 

капиталами, потребностями, интересами и ожиданиями заинтересованных сторон, 

рисками и возможностями, внешней средой, бизнес-моделью, стратегией, 

ризалитами деятельности и ее перспективами в будущем. 

Таким образом, в узком смысле о бизнес-учете в контексте интегрированного 

мышления можно сказать как о важном виде профессиональной деятельности с 

применением особого профессионального интегрированного мышления по 

вопросам формирования в интегрированном отчете информации о процессах 

создания стоимости в течение долгого времени. 

Во втором случае бизнес-учет рассматривается как информационная система 

бизнес-модели о процессах создания стоимости и прироста стоимости, 

отражающая изменения результатов деятельности организации [36]. 

В основу информационной системы бизнес-модели закладывается информация 

о ключевых ресурсах, коммерческой деятельности, продуктов и результатах, 

которые выступают в качестве четырех этапов жизненного цикла бизнес-модели 

создания стоимости в течение времени: 

1) Ресурсы ‒ капиталы, на которые организация опирается при 

осуществлении коммерческой деятельности. 

2) Коммерческая деятельность ‒ основные виды коммерческой деятельности. 
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3) Продукты ‒ товары и услуги, которые произведены и оказаны 

организацией, ее побочные продукты и отходы (включая выбросы); 

4) Результаты‒ внутренние и внешние, положительные и отрицательные 

последствий для капиталов в результате коммерческой деятельности и продуктов 

организации. 

Бизнес-модель выступает предметной областью бизнес-учета, а ее содержание 

предполагает трансформацию ресурсов через коммерческую деятельность в 

продукты и результаты, то есть оборот различных видов капитала, таким образом, 

что в бизнес-учете должно быть отражено использование финансового капитала и 

других видов капитала, оказывающих существенное воздействие на способность 

организации создавать стоимость в течение времени. Это могут быть 

финансовый, производственный, интеллектуальный, человеческий, социально-

репутационный и природный капитал. 

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности под 

капиталом понимается запас стоимости, который увеличивается, уменьшается или 

трансформируется в результате деятельности организации [21]. При изменении 

капиталов ‒ их увеличении, уменьшении или трансформации в продукты и 

результаты ‒ между ними и внутри них происходит постоянное взаимодействие и 

преобразование, то есть постоянное их движение и изменение. Это 

взаимодействие и преобразование происходит разными темпами и в разной 

динамике (положительной либо отрицательной), что предполагает получение 

разных результатов. 

Информация о капиталах, которые организация использует и на которые 

оказывает воздействие, которые, в свою очередь, оказывают существенное 

влияние на способность организации создавать стоимость в течение времени, 

представляется в интегрированном отчете, прежде всего, для поставщиков 

финансового капитала с целью обеспечения более эффективного и продуктивного 

распределения ими капитала.  
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Исходя из основной цели интегрированного отчета, организация должна 

объяснить поставщикам финансового капитала как она создает стоимость, 

взаимодействует с внешней средой и с капиталами для ее создания на протяжении 

долгого времени с целью принятия ими решения о распределении финансового 

капитала. 

Таким образом, в информационной системе бизнес-модели как ее основы 

должна быть заложена информация о прогнозных и фактических запасах 

капитала, необходимых для финансирования процессов создания стоимости, 

выраженных количественно в виде монетарных обязательств (финансирование 

процессов создания стоимости), обеспечивающих финансовую поддержку 

объектов создания стоимости ‒ монетарных активов (объектов стоимости) [36]. 

Бизнес-модель как предметная область бизнес-учета является системой 

создания стоимости. 

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности стоимость, 

создаваемая организацией в течение долгого времени, проявляется в увеличении, 

уменьшении или трансформации капитала в результате коммерческой 

деятельности организации. В этом случае стоимость создается для самой 

организации и для заинтересованных сторон, рисунок 4. 
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Рисунок 4 − Стоимость, создаваемая организацией в течение времени 

К условиям создания стоимости в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе относятся: 

 создание стоимости на протяжении разных временных периодов; 

 создание стоимости для разных заинтересованных сторон; 

 создание стоимости с помощью различных видов капитала. 

Стоимость, создаваемая организацией для себя взаимосвязана со стоимостью, 

создаваемой для других. Эта взаимосвязь прослеживается через широкий спектр 

действий, взаимодействий и отношений, к которым можно отнести: 

 воздействие результатов коммерческой деятельности организации на 

удовлетворенность клиентов; 

 готовность поставщиков работать с организацией и условия, на которых они 

готовы сотрудничать; 

 инициативы, которые бизнес-партнеры согласились предпринять вместе с 

организацией; 

 репутация организации; 

 условия, накладываемые на социальные лицензии для работы организации; 
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 условия поставки и юридические требования и т.п. [21]. 

В стоимости, создаваемой для себя, заинтересованы поставщики финансового 

капитала. В стоимости, создаваемой для других, заинтересованы бизнес-

партнеры, клиенты, поставщики, сотрудники, местные сообщества, 

законодательные и регулятивные структуры (органы), общество в целом. 

Последняя интересна поставщикам финансового капитала в том случае, если  она 

влияет на возможность организации создавать стоимость для себя.  

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности под 

поставщиками финансового капитала и заинтересованными сторонами 

понимаются: 

1) Поставщики (провайдеры) финансового капитала ‒держатели долевого и 

долгового финансирования и другие лица, предоставляющие финансовый 

капитал, как существующие, так и потенциальные, включая кредитные 

учреждения и прочих кредиторов.  

2) Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) ‒ те группы или лица, на 

которые оказывается существенное воздействие в результате коммерческой 

деятельности, продуктов и результатов организации, либо те, действия которых 

значительно влияют на способность организации достигать ее целей в течение 

долгого времени [21]. 

Стоимость, создаваемая в бизнес-модели ‒ это в первую очередь, стоимость, 

создаваемая организацией для себя, что обеспечивает возврат инвестиций 

поставщикам финансового капитала. Исходя из этого стоимость, создаваемая в 

бизнес-модели, раскрывает информацию о том, как стоимость, создаваемая 

организацией для себя, возмещает используемый капитал поставщикам 

финансового капитала (то есть погашает монетарные обязательства). 

В результате бизнес-учет можно толковать как информационную систему 

бизнес-модели о создании стоимости для самой организации (для себя), с целью 

обеспечения возврата инвестиций поставщикам финансового капитала, 
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создаваемой на основе запасов капитала, необходимых для финансирования 

процессов ее создания. 

Таким образом, бизнес-учет должен отразить логические серии 

взаимосвязанных действий организации, которая использует капиталы (ресурсы) 

для создания или получения в обозримом или измеримо предсказуемом будущем 

полезного для провайдера финансового капитала и потребителя объекта 

стоимости [36]. 

2.1.3 Модель бизнес-учета 

По аналогии структуры бизнес-модели создания стоимости выстраивается 

модель бизнес-учета. Она включает в себя три стадии формирования информации 

о процессах создания стоимости:  

1) Вход модели бизнес-учета ‒ входная суммарная стоимость капиталов. 

2) Бизнес-модель создания стоимости в течение времени. 

3) Выход модели бизнес-учета ‒ выходная суммарная стоимость капиталов. 

Модель бизнес-учета представлена в Международном стандарте 

интегрированной отчетности как процесс создания стоимости, представляющий 

взаимодействие элементов содержания и капиталов в контексте внешней среды 

организации. 

Первая стадия модели бизнес-учета предполагает: 

1) прогнозирование использования различных видов капитала для 

обеспечения прочности и устойчивости бизнес-модели организации; 

2) оценку возможности использования капиталов, принадлежащих 

организации и необходимости привлечения стороннего капитала от поставщиков 

финансового капитала; 

3) определение входной суммарной стоимости капиталов. 

Капиталы представляют собой накопленную стоимость, от совокупного 

объема которой зависит успех бизнеса организации, рассматриваемая как набор 
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ресурсов для их бизнес-модели, которые увеличиваются, уменьшаются и 

преобразуются в результате коммерческой деятельности и ее результатов [21].   

Международным стандартом интегрированной отчетности предложены для 

рассмотрения организациям шесть видов капитала. Рассматривать их 

предлагается в качестве теоретической основы концепции создания стоимости, а 

также в качестве ориентира для рассмотрения всех форм используемого капитала 

или того капитала, на который организация оказывает воздействие. 

Международный стандарт предлагает следующую их классификацию: 

1) Финансовый капитал ‒ резерв средств, которые имеются у организации 

для использования при производстве товаров или оказания услуг, и которые 

поступают через финансирование или создаются в результате операций или 

инвестиций. 

2) Производственный капитал ‒ производственные физические объекты, 

имеющиеся у организации для производства товаров или оказания услуг.  

3) Интеллектуальный капитал ‒ организационные нематериальные активы, 

основанные на знаниях, включая интеллектуальную собственность, а также 

«организационный капитал. 

4) Человеческий капитал ‒ компетенция сотрудников, их способность и опыт, 

а также их мотивация внедрять инновации.  

5) Социально-репутационный капитал ‒ это институты и отношения в рамках 

сообществ и между ними, а также между группами заинтересованных сторон и 

другими сетями, и способность делится информацией для повышения 

индивидуального и коллективного благосостояния. 

6) Природный капитал ‒ это все возобновляемые и не возобновляемые 

природные ресурсы и процессы, которые позволяют создавать товары или услуги, 

поддерживающие прошлое, настоящее или будущее процветание организации, 

рисунок 5 [21]. 
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Рисунок 5 − Виды капиталов 

Вторая стадия модели бизнес-учета предполагает отражение действий по 

использованию капиталов (ресурсов) в рамках бизнес-модели создания стоимости 

в течение времени и соответствующих ей действий, обеспечивающих наращение 

стоимости капиталов (осуществление коммерческой деятельности).  

Бизнес-модель создания стоимости во времени существует и реализуется с 

учетом компонентов создания стоимости, которые соотносятся с одноименными 

возобновляемые и не возобновляемые природные ресурсы и процессы 

институты и отношения в рамках  сообществ и между ними, группами ЗС 

компетенции, способности  и опыт сотрудников 

организационные НМА,  основанные на знаниях 

резерв  средств 

производственные физические объекты 

КАПИТАЛЫ 

ФИНАНСОВЫЙ  

имеющихся у 

организации  

поступающих через 

финансирование (долговое, 

долевое и гаранты)  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

создаваемых в 

результате операций 

или инвестиций 

здания 

оборудовани

е 

инфраструктура (дороги, порты, мосты, мусороперерабатывающие 

заводы и водоочистные сооружения) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  

интеллектуальная собственность (патенты, 

авторские права, программное обеспечение, 

права и лицензии) 

«организационный капитал» 

(подразумеваемые знания, 

системы, процедуры и протоколы) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  

соответствие структуре 

управления организации, 

подход к управлению рисками 

и этические ценности 

 

способность понимать, 

разрабатывать и 

реализовывать стратегию 

организации 

 

лояльность и 

мотивация, 

способность 

руководить, 

управлять и 

сотрудничать 
СОЦИАЛЬНО ‒ РЕПУТАЦИОННЫЙ 

общие нормы, 

ценности и 

образцы поведения 

отношения между 

заинтересованными 

сторонами  

нематериальные 

активы, связанные с 

брендом и репутацией 

социальная 

лицензия на 

работу 

организации   ПРИРОДНЫЙ 

воздух, вода, земля, полезные 

ископаемые и леса 

биологическое разнообразие и 

здоровье экосистемы 
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элементами содержания интегрированного отчета по качественным 

характеристикам и их количеству. 

Первым компонентом является «внешняя среда» ‒ включает экономические 

условия, технологический прогресс, общественные и экологические вопросы. 

Вторым ‒ «миссия и стратегическое видение», охватывающее всю организацию, 

ее цели и намерения. Эти компоненты соотносятся с первым элементом 

содержания «Обзор организации и внешняя среда». 

Следующим компонентом создания стоимости является «наличие лиц в 

организации, наделенных управленческими функциями». Этот компонент 

относятся ко второму элементу содержания «Управление» и отвечает за создание 

надзорной структуры, которая будет поддерживать способность организации 

создавать стоимость. 

Бизнес-модель выступает основным и главенствующим компонентом процесса 

создания стоимости. Ее способность адаптироваться к изменениям  может 

повлиять на долгосрочную жизнеспособность организации. Данный компонент 

соотносится с третьим элементом содержания «Бизнес-модель» и предполагает 

преобразование ресурсов через коммерческую деятельность в продукты и 

результаты. 

Компонент «риски и возможности» организации, связанные с ее стратегией и 

бизнес-моделью, оцениваются через постоянный мониторинг и анализ внешней 

среды в контексте миссии и стратегии организации. Соотнесение этого 

компонента определено с четвертым элементом содержания «Риски и 

возможности».  

Снижение рисков и управление ими возможно через компонент «стратегия и 

распределение ресурсов». Данный компонент соотносится с элементом 

содержания «Стратегия и распределение ресурсов», устанавливает стратегические 

цели и разрабатывает стратегию их достижения. 

Следующий компонент «деятельность», который соотносится с шестым 

элементом содержания «Результаты деятельности» предполагает, что для 
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использования результатов деятельности организации необходимы системы 

оценки и мониторинг информации для принятия оперативных решений. 

Процесс создания стоимости и развитие организации предполагает анализ 

каждого компонента с целью их усовершенствования, для оценки перспектив 

организации. Седьмой элемент содержания, включающий данный компонент 

называется «Перспективы на будущее».  

Третья стадия модели бизнес-учета предполагает: 

1) Определение изменений в стоимости отдельных видов капитала (их 

увеличение, уменьшение или преобразование); 

2) Определение выходной суммарной стоимости капиталов. 

Заключительным этапов модели бизнес-учета является консолидирование и 

синтезирование во времени информации о создании стоимости и изменении в 

капиталах с отражением ее в интегрированной отчетности, рисунок 6. Данный 

этап есть основная и всеобъемлюща задача бизнес-учета.  
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Рисунок 6 – Три стадии модели бизнес-учета 

В том случае, если организация использует несколько бизнес-моделей, модель 

бизнес-учета схематично можно представить как систему входов и выходов с 

учетом всех используемых бизнес-моделей, рисунок 7. 
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Рисунок 7 − Модель бизнес-учета с несколькими бизнес-моделями [2] 

Применение нескольких бизнес-моделей необходимо для эффективного 

объяснения работы организации в разных сегментах рынка. При этом организация 

разрабатывает бизнес-модель создания стоимости во времени по каждому виду 

деятельности и рассматривает их в совокупности, учитывая в какой степени 

связаны между собой разные бизнес-модели. 

Таким образом, бизнес-учета будет синхронизировать по времени созданную 

стоимость всех бизнес-моделей и консолидировать информацию в 

интегрированном отчете [36]. 
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2.2 Анализ интегрированной отчетности 

Под экономическим анализом понимается комплекс процедур, с помощью 

которых оценивается текущее состояние организации, выявляются существенные 

связи и характеристики, и прогнозируется будущее развитие организации в самых 

существенных аспектах деятельности: финансовом, производственном, 

рыночном[32]. 

Содержание экономического анализа ˗ это всестороннее изучение 

экономической информации о функционировании объекта анализа (коммерческой 

организации), при этом направление исследования предполагает 

последовательный переход от изучения общих характеристик организации в 

рамках предварительного анализа к анализу частностей, то есть рыночной, 

инвестиционной, производственной и финансовой сфер деятельности 

организации [32]. 

Под анализом интегрированной отчетности понимается анализ элементов ее 

содержания, анализ различных видов капитала и анализ создания стоимости. 

Схема (направление) анализа интегрированной отчетности также строится от 

общего к частному и предполагает: 

1) Предварительный анализ − анализ элементов содержания. 

2) Анализ частностей – анализ различных видов капитала и анализ создания 

стоимости. 

Анализ интегрированной отчетности, как и любой анализ, предполагает 

использование показателей для ее оценки. В анализе интегрированной отчетности 

рассматриваются показатели в области устойчивого развития, которые 

группируются по экономическим, экологическим и социальным составляющим 

интегрированной отчетности, таблица 10 [31]. 
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Таблица 10 − Показатели в области устойчивого развития 

№ Составляющие ИО Положения 

1 Экономическая прямая экономическая стоимость (доходы, операционные 

затраты, выплаты (сотрудникам, поставщикам, государству), 

нераспределенная прибыль, пожертвования) 

2 Экологическая выходные потоки деятельности организации (выбросы, сбросы, 

отходы), расходы на окружающую среду 

3 Социальная персонал организации (численность работников, текучесть 

кадров) и фонд оплаты труда (уровень оплаты труда, 

социальный пакет, здоровье и безопасность на рабочем месте, 

обучение, инвестиции в проекты социальной сферы) 

Содержание анализа во многом определяется степенью доступности для 

пользования информационных потоков организации [31]. 

Экономический анализ, имеющий в качестве информационной основы 

интегрированную отчетность доступен поставщикам финансового капитала, 

клиентам, бизнес-партнерам, поставщикам сырья и материалов, сотрудникам, 

местным сообществам, некоммерческим организациям, природоохранным 

группам, законодательным и регулятивным органам и лицам, определяющим  

государственную политику.  

Цель любого анализа определяется интересами пользователей результатов 

анализа, а содержание анализа и его объем определяется доступом к информации, 

рассматриваемой в анализе, таблица 11. 

Таблица 11 − Заинтересованность пользователей в интегрированной отчетности 

№ Пользователи интегрированной 

отчетности 

Заинтересованность в раскрываемой в отчете 

информации, и ее анализе  

1 Поставщики финансового 

капитала 

заинтересованы в способности организации 

создавать стоимость для самой организации (для 

себя), что предполагает заинтересованность в 

способности организации обеспечить возврат 

инвестиций поставщикам финансового капитала 

2 Другие заинтересованные стороны 

(клиенты, бизнес-партнеры, 

поставщики, сотрудники) 

заинтересованы в способности организации 

создавать стоимость для заинтересованных сторон 

и общества в целом (для других), а также в 

осуществлении деятельности согласно интересам 

заинтересованных сторон 
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Окончание таблицы 11 

№ Пользователи интегрированной 

отчетности 

Заинтересованность в раскрываемой в отчете 

информации, и ее анализе  

3 Общество и окружающая среда 

(местное сообщество, 

некоммерческие организации, 

природоохранные группы) 

заинтересованность в осуществлении деятельности 

организации согласно ожиданиями общества, а 

также в регулировании и предотвращении 

негативного влияния деятельности организации на 

окружающую среду  

4 Государство (лица, определяющие 

государственную политику, 

законодательные и регулятивные 

органы)  

заинтересованность в устойчивом финансово-

экономическом состояния и развитии отдельных 

организаций и экономики государства в целом 

Заинтересованные стороны, общество и государство анализируют 

деятельность организации извне. Отслеживая потоки раскрываемой в 

интегрированной отчетности информации об общих характеристиках компании 

(структурные элементы отчетности), об используемых в организации капиталах и 

капиталах на которые она влияет, и о процессе создания стоимости в прошлом, 

настоящем и будущем, заинтересованные стороны могут сделать вывод о 

перспективах развития организации в будущем, то есть долгосрочной стратегии 

ее развития.  

2.2.1 Анализ элементов содержания интегрированной отчетности 

В традиционном экономическом анализе предварительный анализ 

предполагает оценку качества экономической информации, доступной для 

анализа, формализацию общих характеристик организации, таких как вид 

деятельности, организационно-правовая форма, размер предприятия, его 

финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность [32]. 

Предварительный экономический анализ включает в себя этап экспресс-

анализа, который дает общее представление о деятельности организации и 

позволяет оценить экономическое положение организации через основные 

индикаторы [32]. 

Принимая во внимание вышесказанное, анализ элементов содержания 

интегрированной отчетности можно представить как экспресс-анализ 
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организации, поскольку представляет собой обзор организации в целом и по 

отдельным элементам, давая в контексте интегрированной отчетности 

представление об организации и ее деятельности, позволяя оценить ее 

экономической, социальное и экологической положение. 

Анализ элементов содержания интегрированной отчетности предполагает 

обзор организации и анализ внешней среды организации, ее управления, бизнес-

модели, рисков и возможностей, стратегии и распределения ресурсов, результатов 

деятельности, перспектив на будущее. 

1) Обзор организации и анализ внешней среды. 

Обзор организации и анализ внешней среды предполагает анализ деятельности 

организации (чем занимается организация) и условий, в которых она работает. 

При этом рассматривается миссия и стратегия развития организации, а также 

факторы определяющие организацию и ее деятельность в контексте внешней 

среды. 

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности обзор 

организации предполагает рассмотрение: 

 культуры, этических принципов и ценностей присущих организации; 

 собственности и операционной структуры; 

 основных видов деятельности организации и рынков; 

 конкурентной среды и позиционирования организации на рынке. 

При анализе конкурентной среды учитываются такие факторы как: 

 появление новых конкурентов; 

 появление замещающих продуктов и услуг; 

 интенсивность конкурентной борьбы и т.п. 

Помимо указанных индикаторов могут быть, например, проанализированы 

страны, в которых работает организация. 

Анализ внешней среды предполагает рассмотрение факторов внешней среды, 

оказывающих существенное влияние на способность организации создавать 

стоимость, таблица 12. 
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Таблица 12 − Факторы внешней среды организации 

№ Вид факторов 

внешней среды 

Факторы внешней среды 

1 Правовые законодательная и нормативная среда, в которой работает организация 

2 Политические политическая среде в саранах, где работает организация, влияющая на 

способность организации реализовывать свою стратегию, а также в 

других странах 

3 Экономические макроэкономические и микроэкономические условия; 

технологические изменения; 

рыночные силы (сильные и слабые стороны конкурентов, спрос среди 

клиентов) 

4 Социальные общественные вопросы (изменения в населении и демографии, 

здоровье, бедность, образование людей, права человека)  

5 Экологические состояние окружающей среды (изменение климата, ухудшение 

экосистемы, нехватка ресурсов) 

6 Коммерческие потребности, интересы и ожидания ключевых заинтересованных 

сторон  

2) Анализ управления. 

Анализ управления предполагает анализ структуры управления организации, 

которая поддерживает способность организации создавать стоимость во времени.  

При анализе структуры управления, согласно Международному стандарту 

интегрированной отчетности, рассмотрению подлежат: 

 структура руководства организации; 

 процессы, используемые организацией для принятия стратегических 

решений, установки и мониторинга культуры организации; 

 действия лиц, наделенных управленческими функциями, в отношении 

стратегии организации, управления рисками и их мониторинга;  

 корпоративное управление организации, выходящее за приделы 

юридических требований; 

 ответственность лиц, наделенных управленческими функциями за 

продвижение инноваций. 

При этом рассматриваются вопросы влияния, взаимодействия и взаимосвязи 

различных факторов со способностью организации создавать стоимость, 

например: 
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1) Как культура, этические принципы и ценности организации влияют на 

использование капиталов и взаимодействие с заинтересованными сторонами? 

2) Как вознаграждения и стимулы привязаны к созданию стоимости во 

времени, использованию капиталов и воздействию на них? 

5) Анализ бизнес-модели. 

Анализ бизнес-модели предполагает анализ структуры бизнес-модели 

организации, состоящей из четырех элементов: ресурсов, коммерческой 

деятельности, продуктов и результатов. 

При анализе бизнес-модели, согласно Международному стандарту 

интегрированной отчетности, рассмотрению подлежат: 

 капиталы, которые оказывают существенное воздействие на способность 

организации создавать стоимость во времени; 

 основные виды коммерческой деятельности; 

 основные товары и услуги, а также другие продукты деятельности 

организации (отходы, побочные продукты); 

 внутренние и внешние, положительные и отрицательные основные 

результаты деятельности. 

6) Анализ рисков и возможностей. 

Анализ рисков и возможностей предполагает анализ конкретных 

возможностей и рисков, характерных для организации и относящихся к 

воздействию организации на определенные капиталы, а также к их наличию, 

качеству и доступности в прошлом, настоящем и будущем.  

При анализе рисков и возможностей организации, согласно Международному 

стандарту интегрированной отчетности, рассмотрению подлежат: 

 внутренние и (или) внешние источники рисков и возможностей; 

 обстоятельства, приводящие к реализации рисков и возможностей, то есть 

степень вероятности реализации рисков и возможностей, а также масштабов 

последствий в случае их реализации; 
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 действия, предпринимаемые организацией для снижения ключевых рисков 

или управления ими, а также для создания стоимости при использовании 

ключевых возможностей. 

7) Анализ стратегии и распределения ресурсов. 

Анализ стратегии и распределения ресурсов предполагает анализ направлений 

развития организации. 

При анализе стратегии и распределения ресурсов, согласно Международному 

стандарту интегрированной отчетности, рассмотрению подлежат: 

 стратегические цели организации; 

 стратегия организации; 

 планы распределения ресурсов; 

 достижения и целевые результаты организации. 

При этом стратегия разрабатывается с целью достижения стратегических 

целей, а ресурсы подлежат распределению с целью реализации стратегии. 

Помимо анализа каждого рассматриваемого выше фактора, анализируются 

также их взаимосвязь и другие факторы. Таким образом, можно 

проанализировать: 

 связь между стратегией организации и ее планами по распределению 

ресурсов; 

 отличительные особенности организации, представляющие конкурентное 

преимущество; 

 основные характеристики и результат взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. 

8) Анализ результатов деятельности. 

Анализ результатов деятельности предполагает анализ результатов 

достижения организацией своих стратегических целей и результатов ее 

деятельности с точки зрения капиталов. 

При анализе результатов деятельности, согласно Международному стандарту 

интегрированной отчетности, рассмотрению подлежат: 
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 количественные показатели по целевым показателям, рискам и 

возможностям; 

 положительное или отрицательное воздействие организации на капиталы; 

 отношения с ключевыми заинтересованными сторонами и то, как 

организация учитывает их обоснованные потребности, интересы и ожидания; 

 связь между результатами деятельности организации в прошлом, настоящем 

и будущем.  

9) Анализ перспектив на будущее. 

Анализ перспектив на будущее предполагает анализ сложностей и 

неопределенностей, которые могут возникнуть у организации при реализации ее 

стратегии, а также анализ последствий для ее бизнес-модели и будущей 

деятельности. 

При анализе перспектив на будущее, согласно Международному стандарту 

интегрированной отчетности, рассмотрению подлежат: 

 ожидания организации в отношении внешней среды, в которой она может 

оказаться; 

 влияние внешней среды на организацию; 

 способность организации реагировать на сложности и неопределенности в 

будущем. 

При анализе последствий для бизнес-модели организации и ее будущей 

деятельности (включая последствия для будущих финансовых показателей) 

рассмотрению подлежат: 

 внешняя среда, риски и возможности и то, как они влияют на достижение 

организацией стратегических целей; 

 наличие, качество и доступность капиталов и то, как осуществляется 

управление отношениями с ключевыми заинтересованными сторонами. 

Таким образом, анализ элементов содержания интегрированной отчетности 

представляет общий, обоснованный и прозрачный анализ деятельности 

организации, ее заявленных ожиданий, устремлений и намерений в отношении 
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имеющихся капиталов, возможностей и рисков, отношений с заинтересованными 

сторонами, конкурентной среды и конкурентных преимуществ, факторов 

внешней среды и ее рыночного положения в целом. 

2.2.2 Анализ различных видов капитала 

Анализ различных видов капитала, используемых организацией и 

оказывающих существенное воздействие на ее способность создавать стоимость 

во времени, предполагает анализ наличия, качества и доступности капиталов 

посредством использования различных показателей для их оценки. 

1) Анализ финансового капитала. 

Для оценки финансового капитала, рассматриваемого авторами работы 

«Интегрированная отчетность: вопросы формирования и анализа» (Когденко В.Г. 

и Мельник М.В.), необходимо проанализировать следующие показатели: 

 показатели структуры финансового капитала и стоимости отдельных 

источников (средневзвешенная стоимость заемного капитала, стоимость 

собственного капитала); 

 показатели, отражающие долговую нагрузку, дивидендную политику 

значимость компании в национальных рейтингах и т.п. [21, 31, 32]. 

Тем самым в оценке финансового капитала можно выделить следующие 

группы показателей: 

 показателей структуры и динамики финансового капитал; 

 показателей стоимости собственного и заемного капитала; 

 показателей долговой нагрузки, дивидендной политики, а также рейтинга 

компании, таблица 13. 
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Таблица 13 − Показатели оценки финансового капитала 

№ Группа показателей Аналитические показатели 

1 Показатели структуры 

и динамики 

финансового капитала 

− динамика и структура инвестированного капитала по 

источникам финансирования и по направлениям 

использования. 

2 Показатели стоимости 

собственного капитала 

и эффективности  

его использования 

− стоимость собственного капитала; 

− собственный оборотный капитал; 

− чистый оборотный капитал; 

− стоимость основного капитала (внеоборотные активы); 

− коэффициент капитализации прибыли. 

3 Показатели стоимости 

заемного капитала и 

эффективности  

его использования 

− стоимость привлекаемых источников заемного 

капитала; 

− средневзвешенная стоимость заемного капитала; 

− эффект финансового левериджа (рычага) 

4 Показатели долговой 

нагрузки 

− коэффициент покрытия процентов; 

− коэффициент процентного бремени; 

− коэффициент долга. 

5 Показатели 

дивидендной политики 

− дивиденды, приходящиеся на акцию; 

− доля компании в составе ключевых индексов; 

− динамика котировок ценных бумаг и объемы торгов. 

6 Показатели рейтинга 

компании 

− кредитные рейтинги компании 

2) Анализ производственного капитала 

Для оценки производственного капитала, рассматриваемого авторами работы 

«Интегрированная отчетность: вопросы формирования и анализа» (Когденко В.Г. 

и Мельник М.В.), необходимо проанализировать показатели структуры и 

динамики основных средств, их состояния и движения, а также эффективности 

использования [21, 31, 32]. 

Тем самым в оценке производственного капитала можно выделить следующие 

группы показателей: 

 показатели структуры и динамики основных средств; 

 показатели состояния и движения основных средств; 

 показатели эффективности их использования; 

 показатели, оценивающие временные характеристики состояния и движения 

основных средств, таблица 14.  
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Таблица 14 – Показатели оценки производственного капитала 

№ Группа показателей Аналитические показатели 

1 Показатели структуры и 

динамики основных 

средств 

− натурально-вещественная структура основных 

средств; 

− доля арендованных основных средств, преданных в 

аренду, переданных на консервацию и другие основные 

средства с иным использованием; 

− капитальные затраты на расширение мощностей; 

− энергоемкость, трудоемкость, капиталоемкость 

производства 

− материалоемкость, зарплатоемкость, 

− амартизациоемкость, прочая ресурсоемкость 

продукции; 

− энерговооруженность труда, степень автоматизации 

и механизации труда; 

− простои оборудования; 

− доля активной части основных средств. 

2 Показатели состояния 

основных средств 

− коэффициент износа основных средств; 

− коэффициент годности основных средств. 

3 Показатели движения 

основных средств 

− коэффициент обновления основных средств; 

− коэффициент выбытия основных средств; 

− средняя норма амортизации. 

4 Показатели, оценивающие 

временные 

характеристики состояния 

основных средств 

− средний нормативный срок полезного 

использования основных средств; 

− средний остаточный срок полезного использования 

основных средств; 

− средний фактический срок полезного использования 

основных средств. 

5 Показатели, оценивающие 

временные 

характеристики движения 

основных средств 

− средний период полного обновления основных 

средств; 

− средний период выбытия основных средств 

6 Показатели 

эффективности 

использования основных 

средств 

− фондоотдача; 

− фондоемкость; 

− фондовооруженность; 

− рентабельность основных средств. 

3) Анализ интеллектуального капитала. 

Для оценки интеллектуального капитала, рассматриваемого авторами работы 

«Интегрированная отчетность: вопросы формирования и анализа» (Когденко В.Г. 

и Мельник М.В.), необходимо проанализировать состав и структуру 

нематериальных активов, дополнительную прибыль, получаемую компанией 

благодаря интеллектуальному капиталу, абсолютные и относительные показатели 

затрат на интеллектуальный капитал (затраты на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, на приобретение новых технологий, на 
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исследования и разработки, выполненные сторонними организациями и т.п.)  [21, 

31, 32]. 

Тем самым в оценке интеллектуального капитала можно выделить следующие 

группы показателей: 

 показателей структуры и динамики интеллектуального капитала; 

 показателей состава интеллектуального капитала; 

 показатели степени использования интеллектуального капитала в 

хозяйственной деятельности; 

 показатели эффективности такого использования, таблица 15.  

Таблица 15 – Показатели оценки интеллектуального капитала 

№ Группа показателей Аналитические показатели 

1 Показатели структуры и 

динамики 

интеллектуального 

капитала 

− динамика и структура затрат на интеллектуальный 

капитал  

2 Показатели состава 

интеллектуального 

капитала 

− принадлежащие компании объекты 

интеллектуальной собственности; 

− удельный вес нематериальных активов в валюте 

баланса; 

− характеристики составляющих организационного 

капитала (знаний, технологий, систем управления, 

технического и программного обеспечения, 

организационной структуры, корпоративной культуры)  

3 Показатели степени 

использования 

интеллектуального 

капитала  

в хозяйственной 

деятельности 

− абсолютные и относительные показатели затрат на 

интеллектуальный капитал; 

− доля сотрудников научно-исследовательских 

подразделений в средней численности персонала. 

4 Показатели 

эффективности 

использования 

интеллектуального 

капитала  

в хозяйственной 

деятельности 

− удельный вес инновационной и новой продукции в 

выручке; 

− дополнительная прибыль, полученная в результате 

использования интеллектуального капитала. 

4) Анализ человеческого капитала. 

Для оценки человеческого капитала, рассматриваемого авторами работы 

«Интегрированная отчетность: вопросы формирования и анализа» (Когденко В.Г. 

и Мельник М.В.), необходимо проанализировать уровень образования и 
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квалификации персонала, научные и технические знания персонала, уровень 

оплаты труда, показатели движения персонала (обороты по приему, выбытию), 

нефинансовые показатели (уровень профессионализма, вовлеченность, 

удовлетворенность, лояльность персонала) [21, 31, 32]. 

Тем самым в оценке человеческого капитала можно выделить следующие 

группы показателей: 

 показатели структуры и динамики человеческого капитала; 

 показатели знаний, умений и навыков персонала, их личностных качеств, 

квалификации и компетенции, приоритетов и поведения; 

 показатели движения персонала;  

 показатели производительности труда и заработной платы; 

 показатели прироста выручки, полученной от экстенсивных и интенсивных 

факторов, характеризующих персонал; 

 показатели соотношения темпов прироста производительности труда и 

заработной платы; 

 прочие показатели, таблица 16. 

Таблица 16 – Показатели оценки человеческого капитала 

№ Группа показателей Аналитические показатели 

1 Показатели структуры и 

динамики человеческого 

капитала 

− динамика и структура численности персонала; 

− структура персонала по квалификации, 

образованию, возрасту и т.п.; 

− инвестиции в человеческий капитал.  

2 Показатели знаний, 

умений и навыков 

персонала, их личностных 

качеств, квалификации и 

компетенции, 

приоритетов и поведения 

 

− соответствие персонала структуре управления; 

− способность персонала поддерживать структуру 

управления организации; 

− способность персонала понимать, разрабатывать и 

реализовывать стратегию организации; 

− подход персонала к управлению рисками; 

− соблюдение этических норм и ценностей; 

− способность руководить, управлять и сотрудничать;  

− лояльность и мотивация персонала; 

− вовлеченность и удовлетворенность персонала; 

− уровень профессиональной подготовки. 
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Окончание таблицы 16 

№ Группа показателей Аналитические показатели 

3 Показатели движения 

персонала 

− коэффициент общего оборота работников; 

− коэффициент оборота по приему работников; 

− коэффициент оборота по выбытию работников; 

− коэффициент текучести кадров; 

− коэффициент восполнения работников; 

− коэффициент постоянства персонала. 

4 Показатели 

производительности труда 

и заработной платы 

− производительность труда, рассчитанная через 

выручку от продаж;  

− производительность труда, рассчитанная через 

добавленную стоимость; 

− уровень оплаты труда; 

− индикаторы дифференциации в оплате труда; 

− отношения уровня заработной платы к 

среднеотраслевому и региональному уровням. 

5 Показатели прироста 

выручки, полученного от 

экстенсивных  

и интенсивных 

факторов, 

характеризующих 

персонал 

− влияние экстенсивных факторов; 

− влияние интенсивных факторов. 

6 Показатели соотношения 

темпов прироста 

производительности труда 

и заработной платы 

− темпы прироста производительности труда; 

− темпы прироста средней заработной платы. 

7 Прочие показатели − охрана здоровья и производственная безопасность. 

− коэффициент производственного травматизма; 

− коэффициент частоты смертных случаев на 

производстве. 

Показатели анализа человеческого капитала можно разделить на две группы: 

1) Финансовые показатели человеческого капитала. 

2) Нефинансовые показатели человеческого капитала. 

К нефинансовым показателям человеческого капитала, рекомендованным 

стандартом по интегрированной отчетности, можно отнести показатели  знаний, 

умений и навыков сотрудников, их личностных качеств, квалификации и 

компетенции, приоритетов и поведения, а именно: 

 соответствие персонала структуре управления; 

 способность персонала поддерживать структуру управления организации; 
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 способность персонала понимать, разрабатывать и реализовывать стратегию 

организации; 

 подход персонала к управлению рисками; 

 соблюдение этических норм и ценностей; 

 способность руководить, управлять и сотрудничать;  

 лояльность и мотивация персонала; 

 вовлеченность и удовлетворенность персонала; 

 уровень профессиональной подготовки. 

При практическом использовании данных нефинансовых показателей 

человеческого капитала возникает вопрос об их оценке. 

В международной практике используются детализированные системы оценки 

персонала, направленные на оценку эффективности каждого сотрудника: 

3) Система управления результативностью (Managementby Objectives) ‒ 

предполагает постановку ключевых задач работы сотрудника, выполнение 

которых осуществляется в установленные сроки. При этом оцениваются 

результаты работы сотрудника, а также способность выполнения сотрудником 

каждой бизнес-задачи и качество выполненного плана работы. Система 

направлена на результат работы сотрудника. 

4) Система управления производительностью (Performance management) ‒ 

предполагает помимо оценки результатов работы сотрудника, оценку его личных 

качеств. Система направлена на результат и личные качества сотрудника. 

5) Система центра оценки (Assessment Center) ‒ предполагает оценку 

компетенции сотрудника. Направлена на личностные и профессиональные 

качества сотрудников [25]. 

В российской практике в качестве системы оценки персонала использовалась 

аттестация, предполагающая регламентированный трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

порядок оценки сотрудников. 
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Таки образом, в качестве основы для оценки нефинансовых показателей 

человеческого капитала можно использовать систему Assessment Center, которая 

включает в себя следующие процедуры оценки: 

 интервью с экспертом, в ходе которого собираются данные о знаниях и 

опыте сотрудников; 

 психологические и профессиональные тесты; 

 деловую игру; 

 анкетирование; 

 описание профессиональных достижений; 

 индивидуальный анализ конкретной ситуации (бизнес-кейсов); 

 экспертное наблюдение, по результатам которого составляются 

рекомендации для каждого сотрудника [25]. 

Тем самым, оценка нефинансовых показателей человеческого капитала 

проводится с использованием инструментов, оценивающих качественные 

характеристики человеческого капитала: 

1) Опросники ‒ инструменты, позволяющие оценить лидерский потенциал 

сотрудника, сформировать рекомендации по развитию карьеры, спрогнозировать 

эффективность сотрудника на той или иной позиции.  

Можно выделить следующие основные виды опросников: 

 личностные опросники (оценка индивидуально-личностных характеристик); 

 опросники мотивационных особенностей (оценка мотивации сотрудников); 

 опросники ценностей (оценка ценностно-смысловой сферы личности); 

 опросники самооценки (оценка отношения сотрудника к самому себе), 

таблица 17 [25]. 
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Таблица 17 − Виды опросников, выступающих инструментами оценки 

качественных характеристик человеческого капитала 

Вид опросников Пример Оцениваемые качественные характеристики 

человеческого капитала 

Личностные 

опросники 

Опросник 16-PF Инструмент, позволяющий оценить: 

− общий уровень интеллекта; 

− эмоциональную устойчивость; 

− уровень развития самоконтроля; 

− степень социальной организованности;  

− уровень подчиненности, зависимости.  

Опросник MMPI Инструмент, позволяющий оценить 

склонность к тревоге, депрессии, 

эмоциональной напряженности в поведении. 

Опросник FPI Инструмент, при котором проводится 

диагностика психологических состояний и 

свойств личности, необходимых для 

социальной и профессиональной адаптации.   

Опросник Айзенак Инструмент, при котором проводится 

диагностика личностных параметров (качеств) 

сотрудников.  

Опросники 

мотивационных 

особенностей 

Опросник Реана Инструмент, при котором проводится 

диагностика мотивации успеха и избегания 

неудачи. 

Опросники 

ценностей 

Тест Рокича 

«Ценностные 

ориентации» 

Инструмент, позволяющий оценить 

направленности личности 

Опросник 

самооценки 

Опросник 

Стефансона, 

и другие. 

Инструмент, позволяющий оценить отношение 

работника к самому себе. 

2) Анкетирование ‒ экспертная оценка работы и личностных качеств 

сотрудников, в которой принимают участие руководители, коллеги, подчиненные 

и сам оцениваемый сотрудники. 

3) Деловая игра и интервью ‒ комплексные инструменты оценки 

профессионального и управленческого потенциала сотрудников. 

Интервью различаются по видам и могут быть: 

 биографическое и поведенческое интервью ‒ основаны на построении 

вопросов в отношении каждого сотрудника и соблюдении одинаковых условия 

для всех оцениваемых сотрудников. 
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 ситуационное интервью ‒ основано на построении конкретных ситуаций 

работы, в отношении которых сотруднику необходимо выстроить модель 

поведения и выхода из сложившихся ситуаций. 

 проективное интервью ‒ основано на проективных методиках и как 

следствие на построении вопросов, предполагающих оценку сотрудником других 

людей, таблица 18 [25].  

Таблица 18 − Виды интервью, выступающие инструментами оценки 

качественных характеристик человеческого капитала 

Вид интервью Оцениваемые качественные характеристики человеческого капитала 

Биографическое 

интервью 

Инструмент, позволяющий оценить: 

− прошлую трудовую деятельность сотрудника; 

− соответствие сотрудника (его способности и опыт) организации, 

ее структуре и рассматриваемой должности. 

Поведенческое 

интервью 

Инструмент, позволяющий оценить: 

− навыки, необходимы для выполнения той или иной работы; 

− способности сотрудника в конкретных сферах деятельности. 

Ситуационное 

интервью 

Инструмент, позволяющий оценить соответствие представленной 

сотрудником модели поведения в рассматриваемой ситуации ‒ модели, 

применяемой в организации. 

Проективное 

интервью 

Инструмент, позволяющий оценить проекции человека, то есть 

склонность переносить свой жизненный опыт и установки на 

интерпретацию действий других людей.  

4) Тестирование в системе ‒ интернет-системы, позволяющие проводить 

оценку персонала с помощью тестов профессиональных способностей и 

профессиональных личностных опросников.  

Данное тестирование предполагает в основном использование тестов 

профессиональных способностей сотрудников, основанных на специально 

подготовленных и стандартизированных заданий, таблица 19. Данный инструмент 

позволяет оценить способности человека, его потенциал в решении бизнес-задач 

[25].  
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Таблица 19 ‒ Тесты, выступающие инструментами оценки качественных 

характеристик человеческого капитала 

Вид теста Пример Оцениваемые качественные характеристики 

человеческого капитала 

Тесты 

профессиональных 

способностей 

сотрудников 

Тест Гилфорда Инструмент, позволяющий оценить социальный 

интеллект, являющийся профессионально важным 

для бизнесменов, менеджеров, политиков и др. 

Тест Равена Инструмент, позволяющий оценить способности 

сотрудника к методической, плановой 

интеллектуальной деятельности.  

Тест 

CASESALES,  

и другие 

Инструмент, позволяющий оценить общий потенциал 

человека в продажах, выделить его особенности 

действий в различных ситуациях продаж. 

5) Бизнес-кейс ‒ инструмент, позволяющий оценить креативность работника 

с позиции нестандартных подходов к решению типовых проблем. Бизнес-кейс 

основан на формировании проблемы для ее решения сотрудниками 

организации[25].  

Помимо представленных основных инструментов организации могут 

использовать и другие инструменты, разрабатываемые организацией 

самостоятельно или используемые в практике крупных российских и 

международных компаний. 

На основании представленных инструментов разрабатывается методика 

оценки нефинансовых показателей человеческого капитала. 

Разработаем методику оценки нефинансовых показателей человеческого 

капитала на примере показателя вовлеченности и удовлетворенности персонала. 

Она включат в себя пять этапов оценки:  

1) Определение критериев оценки сотрудников на вовлеченность и 

удовлетворенность ‒ предполагает определение перечня компетенций, 

определяющих поведение сотрудников, занимающих разные должности и 

выполняющих разные должностные обязанности (например, целеустремленность, 

ответственность, лидерство, направленность на развитие и построение 

отношений, направленность на достижения поставленных целей и получения 

результатов и т.п.). 
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2) Разработка опросника для диагностики вовлеченности и 

удовлетворенности персонала ‒ предполагает самостоятельную разработку 

организацией опросников с учетом выбранных критериев оценки, отобранных для 

исследования должностей и сотрудников; либо подбор действующих в 

международной и российской практике опросников, актуальных для исследования 

проводимого компанией. 

3) Анкетирование персонала ‒ предполагает разработку анкет и выбор метода 

оценки вопросов анкеты (бальный, процентный). 

4) Комплексный анализ результатов, полученных в ходе исследования, ‒ 

предполагает проведение анализа результатов, полученных в ходе опроса и 

анкетирования сотрудников, с учетом установленного перечня компетенций. 

5) Подготовка отчета о полученных результатах и определение направлений 

по повышению уровня вовлеченности и удовлетворенности персонала ‒ 

предполагает составление отчета, презентацию отчета руководителям и 

оцениваемым сотрудникам организации, а также предполагает перечень 

предложений по направлениям дальнейшего развития компании в сфере 

поддержания и развития уровня вовлеченности и удовлетворенности персонала.  

Направлениями повышения уровня вовлеченности и удовлетворенности 

персонала могут быть: 

 повышение фокуса внимания на личные качества сотрудников;  

 развитие системы карьерного роста; 

 привязка оплаты труда к индивидуальной результативности сотрудника и 

результатам организации; 

 формирование и поддержка имиджа организации как работодателя; 

 и т.п. 

Согласно Международному стандарту ISO 9004 «Системы менеджмента 

качества. Рекомендации по улучшению деятельности» в целях улучшения 

деятельности организации, повышения ее результативности и эффективности 
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необходимо посредством вовлечения сотрудников поддерживать их участие в 

этой деятельности и развивать их потенциал путем: 

 планирования постоянной подготовки работников и их карьерного роста; 

 установления ответственности и полномочий работников; 

 установления индивидуальных и групповых целей, менеджмента 

показателей процессов и оценивания результатов; 

 содействия вовлечению работников в процесс установления целей и 

принятия решений; 

 признания и поощрения заслуг; 

 содействия открытому двустороннему обмену информацией; 

 постоянного анализа потребностей своих работников; 

 создания условий, поощряющих инновации (нововведения); 

 обеспечения эффективной командной работы; 

 распространения информации о предложениях и мнениях работников; 

 измерения степени удовлетворенности своих работников; 

 исследования причин прихода работников в организацию и их увольнения. 

В методике оценки показателя вовлеченности и удовлетворенности персонала 

используется такие инструменты оценки качественных характеристик 

человеческого каптала как опросники и анкетирование. После оценки персонала 

данными инструментами на вовлеченность и удовлетворенность осуществляется 

обработка полученной информации (ее анализ). Проанализированная информации 

отражается в отчете с последующей разработкой направлений и вытекающих из 

них мероприятий по повышению уровня рассматриваемого показателя для целей 

ведения интегрированной отчетности.  

Методика оценки разрабатывается отдельно в отношении каждого 

нефинансового показателя человеческого капитала. Так, например, при оценке 

уровня профессиональной подготовки сотрудников будут использоваться такие 

инструменты оценки как деловая игра, бизнес-кейс, ситуационное интервью или 

тесты профессиональных способностей сотрудников. 
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Методика оценки нефинансовых показателей человеческого капитала 

предполагает изначально оценку личных и профессиональных качеств 

сотрудников, затем оценку результативности и успешности их деятельности в 

организации, а по итогам полученных результатов формируется представление об 

эффективности и результативности деятельности самой организации в целом. 

К финансовым показателям для оценки человеческого капитала относятся: 

 показатели производительности труда и заработной платы; 

 показатели соотношения темпов прироста производительности труда и 

заработной платы; 

 показатели прироста выручки, полученных от экстенсивных и интенсивных 

факторов, характеризующих персонал; 

 прочие показатели. 

6) Анализ социально-репутационного капитала. 

Для оценки социально-репутационного капитала, рассматриваемого авторами 

работы «Интегрированная отчетность: вопросы формирования и анализа» 

(Когденко В.Г. и Мельник М.В.), необходимо проанализировать устойчивость 

связей компании с контрагентами, репутацию компании, социальные инвестиций, 

например: 

 инвестиции в проекты по созданию и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры и жилищного фонда; 

 помощь, осуществляемая компанией социально незащищенным гражданам; 

 поддержка культуры спорта, муниципальных учреждений, общественных 

организаций и т.п. [21, 31].  

Тем самым в оценке социально-репутационного капитала можно выделить 

следующие группы показателей: 

 показателей структуры и динамики социально-репутационного капитала; 

 показателей устойчивости отношений и связей с заинтересованными 

сторонами и показателей репутации организации в бизнес-сообществе и обществе 

в целом, таблица 20. 
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Таблица 20 – Показатели оценки социально-репутационного капитала 

№ Группа показателей Аналитические показатели 

1 Показатели структуры 

и динамики социально-

репутационного 

капитала 

− состав, структура и динамика социальных инвестиций; 

− динамика затрат компании на помощь социально 

незащищенным группам граждан; 

− динамика затрат компании на поддержку культуры, 

спорта, муниципальных учреждений, общественных 

организаций. 

2 Показатели 

устойчивости 

отношений и связей  

с заинтересованными 

сторонами 

− стабильность клиентской базы; 

− коэффициент «сохранности» покупателей; 

− доля «потерянных» покупателей; 

− доля новых покупателей; 

− информированность покупателей; 

− удовлетворенность покупателей; 

− объем покупок среднего покупателя; 

− средняя выручка и прибыль, приходящаяся на одного 

покупателя; 

− удельный вес отдельного покупателя в общем объеме 

реализации; 

− доля постоянных поставщиков; 

− доля новых поставщиков; 

− доля крупнейших поставщиков в объеме поставок; 

− надежность поставщиков; 

− срочность и бесперебойность поставок; 

− оптимальность поставщиков по цене, качеству 

поставляемой продукции.    

3 Показатели репутации 

организации в бизнес-

сообществе и обществе 

в целом 

− степень узнаваемости бренда; 

− рыночная доля компании; 

− нематериальные активы, связанные с брендом и 

репутацией, созданными организацией 

7) Анализ природного капитал. 

Для оценки природного капитала, рассматриваемого авторами работы 

«Интегрированная отчетность: вопросы формирования и анализа» (Когденко В.Г. 

и Мельник М.В.), необходимо проанализировать следующие показатели: 

 показатели, отражающие использование природных ресурсов (воды, 

воздуха, минеральных ресурсов); 

 показателей потенциала и запасов природных ресурсов, а также их качества 

(процентное содержание полезных ископаемых в руде, состав и свойства, условия 

эксплуатации, условия залегания, территориальное расположение, объем добычи , 

хозяйственное значение и т.п.) [21, 31].  
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Тем самым в оценке природного капитала можно выделить следующие группы 

показателей: 

 показатели структуры и динамики природного капитал; 

 показатели использования природных ресурсов; 

 показателей потенциала и запасов природных ресурсов; 

 показателей загрязнения окружающей среды и экологической безопасности; 

 показатели характеристики природных ресурсов, таблица 21.  

Таблица 21 – Показатели оценки природного капитала 

№ Группа показателей Аналитические показатели 

1 Показатели структуры 

и динамики природного 

капитала 

− динамика и структура потребляемых природных 

ресурсов 

− динамика и структура инвестиций в экологические 

объекты; 

− природоохранные инвестиции. 

2 Показатели 

использования 

природных ресурсов 

− потребление воды на единицу продукции; 

− емкость месторождений, контролируемых компанией. 

3 Показатели потенциала 

и запасов природных 

ресурсов  

− процентное содержание полезных ископаемых в руде; 

− состав и свойства природных ресурсов; 

− условия эксплуатации природных ресурсов; 

− условия залегания полезных ископаемых (глубина, 

доступность); 

− территориальное расположение природных ресурсов 

− объем добычи полезных ископаемых; 

− ресурсообеспеченность; 

− хозяйственное значение природных ресурсов. 

4 Показатели загрязнения 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности 

− объем отходов; 

− объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

− объем сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты; 

− объем выбросов, сбросов на единицу продукции; 

− рациональность водопотребления. 

5 Показатели 

характеристики 

природных ресурсов 

− площадь земельного участка; 

− местоположение земельного участка; 

− местонахождения полезных ископаемых. 

В общем случае показатели первой, второй, третьей и пятой группы оказывают 

влияние на показатели четвертой группы. Это связано с тем, что процесс 

производства продукции, неограниченное использовании природных ресурсов, 

изменение их характера и свойств в процессе создания стоимости, неизбежно 

влияет на общее состояние окружающей среды и природных ресурсов (воды, 
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земли, воздуха, почвы, полезных ископаемых и т.п.). В вязи с этим при оценке 

природного капитал особое внимание необходимо уделить показателям 

загрязнения окружающей среды и экологической безопасности. Данные 

показатели представляют информацию: 

  о негативном воздействие бизнес-модели организации на окружающую 

среду и общество; 

 об эффективности экологической и природоохранной деятельности 

организации, направленной на сдерживание негативного влияния и ликвидации 

последствий нанесенного ущерба окружающей среде и обществу в процессе 

создания стоимости.  

С целью получения информации об экологической эффективности 

организации используется методика оценки экологической эффективности 

организации, предложенная Международным стандартом ISO 14031 «Управление 

окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Общие 

требования».  

Оценка экологической эффективности представляет собой процесс, 

способствующий принятию управленческих решений, относящихся: 

 к экологической эффективности;  

 методам выбора показателей;  

 сбора и анализа данных; 

 оценки информации по критериям экологической эффективности; 

 составления отчетности и распространения информации; 

 периодического пересмотра и улучшения этого процесса [12, 13]. 

Международным стандартом ISO 14031 предложена модель процесса оценки 

экологической эффективности, представленная на рисунке 1. Согласно этой 

модели оценка экологической эффективности осуществляется по следующей 

схеме: «Планирование – Выполнение – Проверка – Действие», рисунок 8. 
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Рисунок 8 – Модель процесса оценки экологической эффективности 

Исходя из представленной модели, методика оценки экологической 

эффективности будет включать в себя семь элементов: 

1) Элемент планирования оценки экологической эффективности. 

Планирование оценки экологической эффективности состоит из трех этапов. 

Первый этап − определение важных экологических аспектов деятельности 

путем рассмотрения: 

 используемых материалов и энергоносителей; 

 выбросов в окружающую среду; 

 состояния окружающей среды; 

 требований законодательных и нормативных актов; 

 риска возможных аварий. 

Второй этап − выбор критериев экологической эффективности исходя из: 

 требований законодательства; 
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 признанных регламентов и стандартов; 

 научных исследований; 

 мнений заинтересованных сторон. 

Третий этап − выявление мнений заинтересованных сторон с использованием 

следующих методов: 

 наблюдения и опросов; 

 конференций и семинаров; 

 интервью; 

 исследование рынка; 

 отслеживания нормативных актов и тенденций их изменения, руководящих 

указаний и стандартов; 

 взаимодействие с потребителями и поставщиками; 

 информация из средств массовой информации и других источников. 

2) Элемент выбора показателей для оценки экологической эффективности. 

Выбора показателей для оценки экологической эффективности состоит из двух 

этапов. 

Первый этап − выбор показателей экологической эффективности. 

Показатели экологической эффективности обеспечивают представление 

информации об экологической эффективности организации и подразделяются на 

показатели эффективности управления и показатели эффективности 

функционирования. 

Показатели эффективности управления – показатели экологической 

эффективности, обеспечивающие информацию об усилиях, предпринимаемых 

руководством с целью воздействия на экологическую эффективность 

организации, таблица 22 [12, 13].  
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Таблица 22 – Рекомендованные Международным стандартом ISO 14031 

показатели эффективности управления  

№ Направление оценки Показатели эффективности управления 

1 Экологическая 

политика и 

программы 

− число достигнутых целевых и плановых показателей; 

− число подразделений организации, выполнивших 

экологические целевые и плановые показатели; 

− число внедренных мероприятий по предотвращению 

загрязнений; 

− число предложений от работников по улучшению 

экологической эффективности;  

− число поставщиков и подрядчиков, запрошенных по 

экологическим аспектам их деятельности;  

− иные показатели. 

2 Соответствие 

нормативно-

правовым 

требованиям 

− степень соответствия нормативным правовым актам;  

− время реагирования или коррекции действий в связи с 

экологическими инцидентами; 

− число идентифицированных корректирующих действий, 

которые были или не были эффективными; 

− число или сумма штрафов или платежей; 

− процент готовности к авариям и тренировочных занятий, 

продемонстрировавших требуемую готовность;  

− иные показатели. 

3 Финансовые 

характеристики 

− затраты (текущие и капитальные), связанные с 

экологическими аспектами продукции; 

− экономия, достигнутая в результате сокращения 

количества используемых ресурсов, предотвращения 

загрязнения или повторного использования отходов; 

− доход от продаж, связанный с новой продукцией, 

спроектированной так, чтобы выполнялись требования к 

экологической эффективности; 

− средства на исследования и разработки, затраченные на 

экологически значимые проекты;  

− иные показатели. 

4 Отношения с 

общественностью 

− число публикаций в прессе, связанных с экологической 

эффективностью организации;  

− ресурсы, привлекаемые для обеспечения поддержки 

общественностью экологических программ; 

− число производственных площадок, о работе которых 

составляются экологические отчеты; 

− местные программы деятельности по восстановлению 

природы;  

− иные показатели. 

Показатели эффективности управления позволяют: 

 предсказать изменения эффективности; 

 идентифицировать причины, когда фактическая эффективность превышает 

или не достигает критериев экологической эффективности; 
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 идентифицировать возможности предупреждающих действий. 

Показатели эффективности функционирования – показатели экологической 

эффективности, обеспечивающие информацию об экологической эффективности 

функционирования организации, таблица 23 [12, 13].  

Таблица 23 − Рекомендованные Международным стандартом ISO 14031 

показатели эффективности функционирования  

№ Направление оценки Показатели эффективности функционирования 

1 Материалы − количество используемых материалов, приходящихся на 

единицу продукции;  

− количество сырьевых материалов, повторно 

используемых в производственном процессе; 

− количество воды, расходуемое на единицу продукции; 

− количество повторно используемой воды; 

− количество опасных материалов, используемых в 

производственном процессе;  

− иные показатели. 

2 Энергия − количество расходуемой энергии за год или 

приходящееся на единицу продукции;  

− количество используемых энергоносителей каждого вида; 

− количество энергии, сэкономленное в рамках программ 

энергосбережения;  

− иные показатели. 

3 Услуги, 

поддерживающие 

функционирование 

организации 

− количество опасных материалов, используемых в 

предлагаемых контрактных услугах; 

− количество очищающих компонентов, используемых в 

предлагаемых контрактных услугах 

− количество типов отходов, производимых в предлагаемых 

контрактных услугах;  

− иные показатели. 

4 Материальные 

объекты и 

оборудование 

− число часов работы определенного оборудования в год; 

− число аварийных ситуаций (например, взрывов) или 

нештатных ситуаций (например, отказов оборудования) в год; 

− общая земельная площадь, используемая для целей 

производства;  

− иные показатели. 

5 Снабжение и 

поставки 

− средний расход топлива парком транспортных средств; 

− число грузовых перевозок транспортными средствами 

вдень; 

− количество транспортных средств в парке, 

оборудованных технологическими устройствами для снижения 

вредных выбросов;  

− иные показатели. 
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Окончание таблицы 23 

№ Направление оценки Показатели эффективности функционирования 

6 Продукция − число изделий, выпущенных на рынок с пониженными 

опасными свойствами; 

− число изделий, которые могут быть повторно 

использованы или восстановлены; 

− число изделий, снабженных инструкциями относительно 

экологически безопасного использования и утилизации;  

− иные показатели. 

7 Отходы − количество отходов в год, приходящееся на единицу 

продукции; 

− количество отходов, контролируемых разрешением на 

размещение; 

− количество отходов, преобразуемых в используемые 

материалы, в год; 

− количество опасных отходов, исключенных путем замены 

материалов;  

− иные показатели. 

8 Выбросы и сбросы − количество выбросов, приходящееся на единицу 

продукции, в год; 

− количество выбросов загрязнителей, потенциально 

влияющих на уменьшение озонового слоя; 

− количество выбросов загрязнителей, потенциально 

влияющих на изменение климата. 

− количество сбрасываемых в воду веществ, приходящееся 

на единицу продукции;  

− количество твердых отходов, отсылаемых на захоронение 

в землю, приходящееся на единицу продукции; 

− иные показатели. 

Показатели эффективности функционирования охватывают: 

 входные материальные потоки, энергию и услуги; 

 обеспечение поставок для функционирования организации; 

 функционирование и техническое обслуживание сооружений и 

оборудования организации; 

 выходные потоки, являющиеся результатом функционирования 

организации.  

Второй этап − выбор показателей состояния окружающей среды. 

Показатели состояния окружающей среды – дают представление о 

фактическом или потенциальном воздействии на окружающую среду 
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экологических аспектов деятельности и способствуют планированию и 

внедрению оценки экологической эффективности, таблица 24 [12, 13]. 

Таблица 24 – Рекомендованные Международным стандартом ISO 14031 

показатели состояния окружающей среды 

№ Направление оценки Показатели состояния окружающей среды 

1 Воздействие на 

атмосферу 

− концентрация конкретных загрязнителей в окружающей 

атмосфере в выбранных точках мониторинга;  

− предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ;  

− иные показатели. 

2 Воздействие на 

водоемы 

− концентрация конкретных загрязнителей в грунтовых или 

поверхностных водах;  

− изменения уровня грунтовых вод; 

− предельно допустимый сброс веществ со сточными 

водами в водный объект; 

− лимит использования водных ресурсов; 

− иные показатели. 

3 Воздействие на 

почву 

− концентрация определенных загрязнителей в 

поверхностных слоях почвы в выбранных местах - вблизи 

объектов организации;  

− площади, отведенные для захоронения отходов;  

− охраняемые территории в определенном районе;  

− иные показатели. 

4 Воздействие на 

человека 

− продолжительность жизни; 

− случаи специфических заболеваний по данным 

эпидемиологических исследований в местном или региональном 

масштабах; 

− иные показатели. 

5 Воздействие на 

растительный и 

животный мир 

− концентрация определенных загрязнителей в тканях 

определенных растений в местном или региональном масштабе; 

− концентрация определенных загрязнителей в тканях 

определенных животных; 

− иные показатели. 

Показатели состояния окружающей среды позволяют:  

 определить изменения состояния окружающей среды во времени в связи 

реализуемой экологической программой; 

 исследовать возможную взаимосвязь между состоянием окружающей среды 

и деятельностью организации, ее продукцией и услугами; 

 определить необходимость дальнейших действий. 
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3) Элемент сбора исходных данных для расчета выбранных показателей. 

Сбор исходных данных предполагает, что данные собираются в рамках 

обычной деятельности организации. При этом источниками информации могут 

быть:  

 финансовые отчеты; 

 инвентаризационные и производственные записи (протоколы); 

 отчеты по экологической экспертизе, аудиту или оцениванию; 

 отчеты надзорных органов; 

 научные отчеты и исследования; 

 иные источники. 

4) Элемент анализа и преобразования данных. 

Данный элемент предполагает анализ и преобразование исходных данных в 

информацию, отражающую экологическую эффективность организации в виде 

показателей оценки экологической эффективности. 

При этом анализ исходных данных может охватывать качество, значимость, 

адекватность и полноту данных. Преобразование данных в информацию об 

экологической эффективности происходит путем определения и расчета 

выбранных показателей оценки экологической эффективности с использованием 

экспертных оценок, статистических методов, графических и иных средств. 

5) Элемент оценки информации об экологической эффективности 

Данный элемент предполагает оценку информации, полученной в результате 

анализа исходных данных, путем ее сравнения с критериями экологической 

эффективности. 

Результаты такого сравнения показывают: 

 улучшение или ухудшение экологической эффективности; 

 достигнуты или не достигнуты установленные критерии экологической 

эффективности; 

 причины улучшения (ухудшения) экологической эффективности, 

достижения (не достижения) критериев экологической эффективности. 
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6) Элемент подготовки отчета и распространения информации. 

Данный элемент предполагает представление информации об экологической 

эффективности организации и результатах ее сравнения с критериями 

экологической эффективности в виде отчета руководству организации с целью 

принятия им решения по улучшению и поддержанию уровня экологической 

эффективности.  

Решение о представлении информации заинтересованным сторонам 

принимается руководством организации исходя из потребностей в ее 

распространении.  

7) Элемент рассмотрения и улучшения оценки экологической 

эффективности.  

Данный элемент предполагает рассмотрение руководством организации 

результатов оценки экологической эффективности с целью выявления 

возможностей улучшения эффективности управления и функционирования 

организации для улучшения состояния окружающей среды. 

 При рассмотрении результатов оценки экологической эффективности 

организации можно оценить: 

 эффективность затрат и достигнутых выгод; 

 прогресс в отношении достижения критериев экологической 

эффективности; 

 приемлемость критериев экологической эффективности; 

 источники данных, методы сбора данных и качество данных [12, 13]. 

Таким образом, целью анализа капиталов является определение их стоимости. 

При этом все рассмотренные выше показатели анализируются и оцениваются для 

формирования и определения стоимости конкретного вида капитала. Тем самым, 

анализ капиталов предполагает оценку, используемых организацией капиталов, 

капиталов, на которые она влияет и которые в свою очередь существенно влияют 

на ее способность создавать стоимость, таблица 25. 
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Таблица 25 – Оценка стоимости капиталов 

№ Стоимость капиталов Оценка стоимости капиталов 

1 Стоимость финансового 

капитала 

средневзвешенная стоимость капитала 

2 Стоимость 

производственного 

капитала 

производственная мощность и уровень ее использования 

3 Стоимость 

интеллектуального 

капитала 

стоимость нематериальных активов 

4 Стоимость 

человеческого капитала 

численность персонала и уровень производительности труда 

5 Стоимость социально-

репутационного 

капитала 

репутация компании 

6 Стоимость природного 

капитала 

стоимость природного капитала с учетом всех факторов, 

влияющих на него 

Организации, подготавливающие интегрированную отчетность, могут 

использовать для анализа другую категоризацию капиталов, от которых зависит 

развитие и успех организации в будущем. 

2.2.3 Анализ создания стоимости 

Анализ создания стоимости предполагает анализ изменения стоимости 

капиталов (увеличение, уменьшение или преобразование) в результате 

коммерческой деятельности организации. 

Так как, в процессе осуществления коммерческой деятельности происходит 

увеличение, уменьшение и преобразование капиталов, стоимость, создаваемая 

организацией в течение долгого времени, создается в результате осуществления 

операционных, инвестиционных, финансовых, инновационных, рыночных бизнес-

процессов, представлены в приложении А. 

Создаваемая организацией в течение долгого времени, стоимость проявляется 

в увеличении, уменьшении или трансформации капитала в процессе 

осуществления различных видов коммерческой деятельности посредством 

операционных, инвестиционных, финансовых, инновационных, рыночных бизнес-

процессов. При этом, несмотря на то, что все капиталы взаимосвязаны между 
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собой и дополняют друг друга, одни капиталы увеличиваться, другие – 

уменьшатся, третьи − преобразуются из одних капиталов в другие, что 

характеризует процесс создания стоимости в интересах всех заинтересованных 

сторон как сложную систему взаимодействия и влияния различных видов 

капитала друг на друга. Тем самым анализ создания стоимости предполагает 

анализ всех бизнес-процессов создания стоимости, приводящих к чистому 

увеличению или уменьшению капиталов, а, следовательно, к увеличению или 

уменьшению стоимости.  
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Рисунок 9 − Анализ интегрированной отчетности 

2.3 Интегрированная отчетность: отличия, преимущества и недостатки 

2.3.1 Отличие интегрированной отчетности от традиционной (финансовой) 

отчетности  
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Интегрированная отчетность выступает процессом создания интегрированного 

отчета организации о создании стоимости во времени. При этом в качестве 

основы его создания используется интегрированное мышление.  

Интегрированная отчетность как корпоративная отчетность будущего, 

основанная на бизнес-учете, включает: 

 шесть видов капитала; 

 бизнес-модель как инструмент создания стоимости; 

 создание стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Интегрированный отчет представляет собой информацию о ключевых 

компонентах создания стоимости в бизнес-модели, ключевых ресурсах 

(капиталах), используемых компанией, продуктах, результатах деятельности, 

стратегии, управлении, перспектив на будущее ведущих к созданию стоимости во 

времени с учетом факторов внешней среды. 

Интегрированная отчетность аккумулирует финансовую и нефинансовую 

информацию, но при этом интегрированный отчет не есть отчет слияния 

традиционного (финансового) отчета и нефинансовых отчетов, а также иных 

информационных продуктов. Он выступает как модифицированный отчет в 

области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития с 

целью интеграции идей социальной ответственности или устойчивого развития в 

системы внутреннего управления компании. Представленная в отчете финансовая 

и нефинансовая информация должна быть взаимоувязана и представлять единое 

целое. 

С выходом Международного стандарта интегрированной отчетности и 

предложенной им интегрированной отчетности как корпоративной отчетности 

будущего, можно проследить существующую взаимосвязь между отчетностью 

организации и бизнесом, заключающаяся в совершенствовании отчетности и 

системы управления бизнесом.  
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Взаимосвязь между отчетностью и бизнесом является прямой: чем 

качественнее отчетность, тем эффективное управление, и наоборот чем 

эффективнее бизнес, тем качественнее отчетность [29]. 

Основной целью бизнеса в современной экономике является создание 

стоимости в интересах всех заинтересованных сторон [29]. Для достижения этой 

цели недостаточно отражение в отчете информации о способности компании 

генерировать прибыль в отчетном периоде. Здесь должна рассматриваться 

информация о процессе создания стоимости не только на краткосрочный период с 

целью получения краткосрочной прибыли, но и создание стоимости на 

перспективу (среднесрочный и долгосрочный период). Стоимость должна 

создаваться в интересах всех заинтересованных сторон, что предполагает анализ 

влияния деятельности компании на: 

 интересы ключевых заинтересованных сторон (экономическая среда); 

 ожидания общества (социальная среда);  

 состояние окружающей среды (экологическая среда). 

При этом интересы ключевых заинтересованных сторон могут не совпадать с 

ожиданиями общества и тем самым результаты деятельности компании могут не в 

полной мере удовлетворять те или иные ожидания общества и интересы 

заинтересованных сторон, либо удовлетворять потребности только одной 

стороны. 

Таким образом, в целях эффективного ведения бизнеса, его управления, 

достижение его основной цели, ведения диалога со всеми заинтересованными 

сторонами, учитывая их интересы ожидания и потребности, возникает 

необходимость в подготовке интегрированной отчетности. Традиционной 

(финансовой) отчетности в рамках этой цели будет недостаточно. 

Сравнивая интегрированную отчетность с финансовой отчетностью можно 

выделить ряд различий между ними, сравнивая их по следующим критериям:  

учет, отчетность, требования законодательства, методологический подход, объект 

информационного обеспечения, состав информации, взаимосвязь информации, 
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капитал, элементы, периметр отчетности, прозрачность, прогнозирование, 

пользователи отчетности, таблица 26. 

Таблица 26 − Сравнение интегрированной и финансовой отчетности 

Критерий 

сравнения 

Финансовая отчетность Интегрированная отчетность 

Учет Финансовый учет (учет наличия и 

движения финансовых ресурсов 

предприятия) 

Бизнес-учет (информационная 

система бизнес-модели о 

процессах создания стоимости и 

прироста стоимости) 

Отчетность Финансовая отчетность 

(информация о финансовом 

положении экономического 

субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его 

деятельности и движении 

денежных средств за отчетный 

период) 

Интегрированная отчетность 

(процесс, основанный на 

интегрированном мышлении, в 

результате которого создается 

периодический интегрированный 

отчет организации о создании 

стоимости в течение времени) 

Требования 

законодательства 

Ограничена требованиями 

законодательства (жесткое 

соблюдение требований 

федеральных законов, 

нормативно-правовых актов и 

международных стандартов) 

Неограниченна требованиями 

законодательства (применяется 

подход, основанный на 

принципах, предназначенный для 

достижения баланса между 

гибкостью и жесткими 

требованиями)  

Методологический 

подход 

Ретроспективный подход (процесс 

создания информации о прошлых 

результатах деятельности) 

Перспективный подход 

(формирование информации о 

создании стоимости во времени) 

Объект 

информационного 

обеспечения 

Итоговая стоимость, созданная в 

рамках деятельности 

Бизнес-модель как инструмент 

создания стоимости 

Состав 

информации 

Финансовые результаты 

деятельности компании 

Экономические, социальные и 

экологические результаты 

деятельности компании 

Взаимосвязь  

информации  

Разобщенная информация (в части 

перспектив развития бизнеса и 

обоснования управленческих 

решений) 

Взаимосвязанная информация  

(в части стратегий развития 

компании, используемых 

ресурсов, создания стоимости во 

времени, социальной и 

экологической ответственности, 

текущего и будущего состояния 

компании) 
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Окончание таблицы 26 

Критерий 

сравнения 

Финансовая отчетность Интегрированная отчетность 

Капитал Финансовый капитал Финансовый, производственный, 

интеллектуальный, человеческий, 

социально-репутационный, 

природный капиталы 

Элементы Элементы, характеризующие 

финансовое положение: активы, 

обязательства, капитал. 

Элементы, характеризующие 

результаты деятельности: доходы, 

расходы 

Элементы: внешняя среда, 

управление, бизнес-модель, риски 

и возможности, стратегия и 

распределение ресурсов, 

результаты деятельности, 

перспективы на будущее 

Периметр 

отчетности 

Определяется стандартами 

отчетности, которые 

регламентируют понятия контроля 

и значительного влияния 

Определяется капиталами, 

рисками, возможностями и 

результатами, которые 

существенно влияют на 

способность организации 

создавать стоимость 

Прозрачность  Раскрывается ограниченный 

объем финансовых показателей 

(отчетность менее прозрачна) 

Раскрывается все финансовые и 

нефинансовые показатели, 

способные оказать существенное 

воздействие на способность 

организации создавать стоимость 

(отчетность более прозрачна) 

Прогнозирование Прогнозирование развития 

компании в краткосрочной 

перспективе, ориентирована на 

результаты прошлых периодов 

Прогнозирование развития 

компании в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, ориентирована на 

будущее 

Пользователи Акционеры, инвесторы, 

кредиторы 

Поставщики финансового 

капитала, клиенты, бизнес-

партнеры, поставщики сырья и 

материалов, сотрудники, местные 

сообществам, некоммерческие 

организации законодательные и 

регулирующие органы, лица, 

определяющие государственную 

политику 

Из рассмотренных отличий интегрированной отчетности от традиционной 

(финансовой) отчетности ключевым является ориентированность на будущее при 

формировании информации, то есть рассмотрение процесса создания стоимости в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Помимо этого особое внимание привлекает различие в периметре отчетности. 

Периметр интегрированной отчетности шире, чем периметр финансовой 
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отчетности [29]. Это связано с тем, что интегрированная отчетность должна 

включать помимо информации о существенных для создания стоимости 

капиталов, возможностях и рисках, информацию об организациях, которые она  

контролирует и на которые оказывает влияние. В соответствии с Международным 

стандартом интегрированной отчетности стоимость должна создаваться в рамках 

внешней среды (с учетом влияния политических, экономических, социальны, 

экологических, правовых, коммерческих факторов) и интересов, потребностей и 

ожиданий заинтересованных сторон, с использованием различных видов капитала  

и в рамках нескольких организаций, взаимосвязанных с исходной организацией:  

1)  Предшествующих организаций – организации в рамках цепочки поставок 

(поставщики сырья и материалов). 

2) Следующих организаций – организации в рамках производственной цели 

(дистрибьюторы, потребители товаров, работ и услуг) [31]. 

2.3.2 Преимущества интегрированной отчетности 

На основании вышесказанного можно выделить следующие преимущества 

интегрированной отчетности: 

1) Способствует проявлению связанной информации в едином отчете о 

процессе создания стоимости во времени, основанном на взаимосвязанной 

финансовой информации, подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, и нефинансовой информации в области 

корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. 

2) Формирует информацию на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, то есть на создание стоимости в будущем. 

3) Рассматривает различные виды капиталов. 

4) Повышает прозрачность отчетности за счет раскрытия информации о 

полном наборе факторов (внешних, внутренних, положительных, отрицательных), 

способных оказывать существенное воздействие на способность организации 

создавать стоимость. 
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5) Удовлетворяет потребности, интересы и ожидания ключевых 

заинтересованных сторон, общества и в определенной мере государства, тем 

самым повышая с их стороны доверие к организации. 

6) Повышает инвестиционную привлекательность компании. 

7) Формирует экономическую, социальную и экологическую ответственность 

организации перед ее заинтересованными сторонами и обществом в целом. 

8) Повышает эффективность системы управления бизнесом посредством 

повышения качества информации доступной поставщикам финансового капитала 

за счет комплексного анализа информации. 

9) Предоставляет широкий спектр факторов для оценки деятельности 

компании. 

2.3.3 Недостатки интегрированной отчетности 

Несмотря на ряд положительных и существенных особенностей, выявленных в 

структуре интегрированной отчетности и в ее предназначении, можно выделить и 

недостатки. Их наличие обусловлено объективными причинами, которые 

неизбежны при любом нововведении. В данном случае следует выделить их две.  

Первой причиной является отсутствие практического опыта применения 

совершенно нового формата отчетности, не имеющего аналога в мире.  

Другой причиной, замедляющей ее внедрение, является адаптация 

информационных систем предприятий и организаций к новым требованиям 

формирования отчетности. 

Следовательно, для ускорения внедрения интегрированной отчетности на 

уровне международного сообщества, необходимо накопить некоторый 

практический опыт ее составления и применения пользователями. 

Выделяют несколько недостатков интегрированной отчетности. А именно: 

 отсутствие точной или единой формы представления интегрированной 

отчетности; 

 сложность анализа нефинансовых активов; 
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 полное раскрытие информации может быть невыгодным и рискованным для 

организаций; 

 дефицит специалистов высокого уровня, компетентных в этой области; 

 трудоемкий и затратный переход от стандартного вида отчетности к 

интегрированной и сам процесс ее составления; 

 сложность проведения аудита. 

1) Отсутствие точной или единой формы представления интегрированной 

отчетности подразумевает отсутствие нормативной правовой базы по ее 

составлению. 

Основные требования Стандарта по интегрированной отчетности 

предполагают следующее: 

 применение профессионального суждения высшим руководством и лицами, 

наделенными управленческими функциями при определении существенных 

фактов, правил оценки и идентификации показателей эффективности. Это 

свидетельствует о рекомендательном характере требований к структуре 

интегрированной отчетности; 

 структура интегрированной отчетности не устанавливает критерии качества 

стратегии организации или уровень ее исполнения. Это возлагается на 

предполагаемых пользователей отчетности. 

Таким образом, структура интегрированной отчетности не предполагает ее 

унификацию, что неизбежно приведет к несопоставимости данных и, как 

следствие, затруднит ее анализ.  

2) Сложность анализа нефинансовых активов подразумевает отсутствие 

формы для их отражения и способов оценки данных показателей. Это не 

предусмотрено Стандартом интегрированной отчетности. В результате, основная 

аудитория пользователей интегрированной отчетности, а именно поставщики 

финансового каптала столкнутся с проблемой анализа совершенно разных 

нефинансовых показателей. Из этого следует необходимость разработки 

соответствующих требований к отражению в интегрированной отчетности 
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нефинансовых активов. Однако, Международный совет по интегрированной 

отчетности (IIRC) намеревается дополнять соответствующие материалы, 

подготовленные в будущем разработчиками стандартов отчетности и другими 

лицам. 

3) Полное раскрытие информации о финансовом положении, используя 

нефинансовые аспекты деятельности, а также планы стратегического развития 

может быть невыгодным и рискованным. 

Это связано с тем, что в интегрированной отчетности делается 

комбинированный акцент на краткость, стратегическую и перспективную 

направленность, связанность информации, наличие нескольких видов капитала, 

описание бизнес-модели и способностью создавать ценность в краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный период. 

Такое полное раскрытие информации может привести к потере конкурентных 

преимуществ организаций. По этой же причине организации не станут раскрывать 

в интегрированной отчетности существенную информации. 

4) При подготовке интегрированной отчетности также можно столкнуться с 

проблемой дефицита, подготовленных для этой цели кадров, а именно 

специалистов высокого уровня, компетентных в области сбора и обработки 

интегрированной информации и составления интегрированной отчетности. Это 

связано с тем, что переход к интегрированной отчетности осуществляется 

сравнительно недавно.  

5) Интегрированную отчетность способны представлять в основном крупные 

организации, действующие в нефинансовой сфере (сырьевой и энергетической), 

поскольку затраты на ее составление достаточно велики. Высокий уровень затрат 

на составление такой отчетности, с учетом выгоды от ее представления 

пользователям, может привести к несоблюдению требований, установленных в 

Стандарте международной интегрированной отчетности. Это касается объемов, 

степени конкретизации и точности информации, включаемой в интегрированную 

отчетность. 
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6) Сложность проведения аудита подразумевает отсутствие правил 

проведения аудита нефинансовых активов. В Стандарте международной 

интегрированной отчетности представлены только варианты различных 

внутренних механизмов, с помощью которых организации могут заверить лиц, 

наделенных управленческими функциями в том, что в интегрированную 

отчетность включена полная и надежная информация. Организации могут также 

прибегнуть к получению независимого внешнего заверения для повышения 

достоверности своих отчетов. В этом случае Стандарт интегрированной 

отчетности предусматривает критерии отчетности, по которым организации и 

лица, дающие заверение, оценивают соблюдение требований к отчету, но, однако, 

она не предусматривает протоколы проведения проектов по заверению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идея создания интегрированной отчетности предполагает разработку и 

внедрение нового продукта в развитие корпоративной отчетности. Так, нормой 

корпоративной отчетности будет выступать интегрированный отчет – краткое 

представление взаимосвязей между финансовой и нефинансовой отчетностью,  

финансовыми и нефинансовыми результатами деятельности за период, 

финансовыми и нефинансовыми показателями капиталов, через систему 

существующей в организации бизнес-модели создания стоимости, стратегических 

планов развития и перспектив в будущем в контексте внешней среды 

организации. 

Финансовая составляющая интегрированного отчета показывает результаты 

управления ресурсами, посредством отражения финансового положения и 

финансовых результатов деятельности организации за период. Нефинансовая 

составляющая интегрированного отчета отражает корпоративное управление и 

управление экономическими, социальными и экологическими воздействиями 

деятельности организации на окружающую среду и общество в целом. 

Финансовая отчетность также остается важнейшим ресурсом информации о 

финансовом положении организации, ее финансово-хозяйственной деятельности, 

финансовом результате деятельности.  

Нефинансовая отчетность стремительно развивается с 2008 года. Ее развитию 

способствовали тенденции и последствия мирового финансового кризиса, а также 

крупные нефтяные и ядерные аварии на предприятиях. Мировой финансовый 

кризис с наименьшими потерями перенесли компании, развивавшие 

нефинансовую отчетность в направлении корпоративной социальной 

ответственности и устойчивого развития. Крупные аварии привели к изменениям 

в развитии энергетического рынка, что способствовало развитию и 

совершенствованию социально ответственной деятельности и устойчивого 

развития в мировой и российской практике. 



115 
 

Первыми нефинансовыми отчетами были экологические и социальные отчеты, 

выступающие изначально в качестве добровольной нефинансовой отчетности, а в 

последствие, принятые на законодательном уровне Правительствами разных 

стран, приобрели форму обязательной отчетности. Это обусловлено тем, что 

экономика может быть устойчивой, если учитывать все затраты и потери, которое 

несет общество в связи с негативным влиянием организаций на окружающую 

среду и человека, в сравнении с созданной стоимостью в процессе деятельности 

всех экономических субъектов.  

Следующим этапом развития нефинансовой отчетности стала отчетность в 

области корпоративной социальной ответственности.  

В системе государство, общество и бизнес организациям необходимо 

учитывать экологические и социальные факторы при принятии управленческих 

решений и быть ответственными перед обществом за воздействие на него и 

окружающую среду в процессе создания стоимости. 

Корпоративная социальная ответственность сводится: 

 к разработке, внедрению и поддержанию в организации системы 

экологического менеджмента; 

 к соблюдению в деятельности организации требований по социальной 

защите работников организации; 

 к взаимодействию с заинтересованными сторонами и возникновению у 

организации обязанности быть открытой для всех и отчитываться перед всеми 

заинтересованными сторонами, учитывая их потребности интересы и ожидания; 

 к согласованию позиций различных сторон общественного диалога, 

ориентированных на достижение общих целей развития, учитывая специфику и 

разнообразие интересов каждой из сторон; 

 к соблюдению баланса между бизнес-стратегией организации и интересами 

заинтересованных сторон; 

 к организации баланса между интересами заинтересованных сторон и 

ожиданиями общества; 
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  к деятельности организации в экологической и социальной сфере, 

способствующих ее устойчивому развитию. 

Реализуя деятельность в области корпоративной социальной ответственности, 

организациям необходимо максимально увеличить свой вклад в устойчивое 

развитие, что предполагает совершенствование развития нефинансовой 

отчетности в этом направлении.  

Устойчивое развитие сводится: 

 к развитию экологически-сбалансированной экономики; 

 к сохранению социальной и культурной стабильности, социального и 

культурного капитала регионов и страны в целом;  

 к обеспечению стабильности биологических и физических систем, 

жизнеспособности локальных экосистем и их способности к самовосстановлению; 

 к достижению устойчивости общества, устойчивого потребления и 

ресурсопользования.  

Так, нефинансовая отчетность становится главным элементом системы 

управления, инструментом повышения информационной открытости и 

взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Несмотря на то, что интегрированный отчет консолидирует данные 

финансовой и нефинансовой отчетности, его нельзя назвать комбинацией двух 

отчетов (финансового и нефинансового), а также расширенным экологическими и 

социальным сведениями финансовым отчетом.  

Так, бизнес-сообщество приходит к созданию модифицированного отчета 

состоящего из данных финансового отчета, отчета в области корпоративной 

социальной ответственности и отчета в области устойчивого развития. При этом 

данные этих отчетов относятся в интегрированный отчет в том объеме 

информации, которая необходима для описания внешней среды организации, 

системы управления, бизнес-модели, рисков и возможностей, стратегии и 

результатов ее реализации, распределения ресурсов и результатов управления 
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ими, основных результатов деятельности за период и перспектив организации в 

будущем. 

Интегрированная отчетность сводится: 

 к стратегической направленности деятельности и ориентации на будущую 

деятельность; 

 к связанности и взаимозависимости между факторами (бизнес-моделью, 

внешней средой, капиталами), влияющими на способность организации создавать 

стоимость во времени; 

 к взаимодействию с заинтересованными сторонами, а именно реагированию 

на их законные и обоснованные потребности, интересы и ожидания;  

 к существенности, краткости, достоверности и полноты отражения 

информации, ее постоянства и сопоставимости;  

 к внедрению интегрированного мышления в системы внутреннего 

управления компаний; 

 к повышению качества информации доступной поставщикам финансового 

капитала. 

Информационной базой для интегрированной отчетности выступает бизнес-

учет. Поставщики финансового капитала заинтересованы в получении 

информации, характеризующей устойчивое развитие организации с позиции 

бизнес-модели создания стоимости, во времени, эффективного и продуктивного 

распределения капиталов, рисков связанных с эффективностью их использования, 

а также с позиции результатов по капиталам – их уменьшение, увеличение или 

преобразование в процессе коммерческой деятельности. С этой целью 

разрабатывается модель бизнес-учета как система входа и выхода суммарной 

стоимости капиталов.  

От совокупного объема капиталов зависит успех деятельности организации. В 

интегрированной отчетности каптал сводится: 

 к средствам, имеющимся у организации, поступающим через 

финансирование, создаваемым в результате операций и инвестиций; 
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 к производственным финансовым объектам; 

 к организационным нематериальным активам; 

 к уровню профессиональной подготовки, квалификации и компетенции 

сотрудников; 

 к способности делиться информацией для индивидуального и 

коллективного благосостояния; 

 к возобновляемым и не возобновляемым природным ресурсам и процессам. 

Основным компонентом процесса создания стоимости в рамках модели 

бизнес-учета является бизнес-модель, которая выступает в качестве предметной 

области бизнес-учета. Бизнес-модель сводится к компонентам создания 

стоимости и к системе трансформации ресурсов через коммерческую 

деятельность в продукты и результаты, а именно: 

 к экономическим, политическим, правовым, социальным, экологическим, 

техническим условиям деятельности организации; 

 к стратегическому видению организацией ее основных целей и направлений 

деятельности; 

 к созданию надзорной и управленческой структуры в целях управления 

процессом создания стоимости; 

 к постоянному мониторингу и анализу внешней среды; 

 к снижению рисков и управлению ими; 

 к принятию оперативных решений по использованию результатов 

деятельности организации через системы оценки и мониторинга информации; 

 к оценке перспектив организации в будущем. 

 В бизнес-модели создается стоимость, которая обеспечивает возврат 

инвестиций поставщикам финансового капитала. Эта стоимость создается на 

протяжении разных временных периодов, для разных заинтересованных сторон, с 

помощью разных видов капитала. 

Бизнес-учет ведется для описания процесса создания стоимости и сводиться: 
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 к формированию информации о процессах создания стоимости во времени в 

рамках бизнес-модели организации; 

 к интегрированному мышлению в процессе формирования информации о 

создании стоимости в течение долгого времени; 

 к бизнес-модели в процессе создания стоимости и ее прироста в будущем; 

 к отражению использования финансового, производственного, 

интеллектуального, человеческого, социально-репутационного и природного 

капиталов в процессе создания стоимости; 

 к отражению информации о прогнозных и фактических запасах капитала.  

Процесс создания стоимости сводится к получению основного результата 

деятельности организации, предполагая получение выходной суммарной 

стоимости капиталов как положительной (увеличение стоимости), так и 

отрицательной (уменьшение стоимости). Результаты могут быть представлены и 

качественно с позиции удовлетворенности персонала, что будет являться 

внутренним результатом, и с позиции удовлетворенности клиентов, что буде 

являться внешним результатом деятельности компании. 

 Анализ интегрированной отчетности строиться по принципу 

предварительного (общего) анализа и анализа частностей. При этом анализ 

интегрированной отчетности включает анализ трех направлений формирования 

информации в интегрированном отчете:  

 элементы содержания; 

 различные виды капитала; 

 создание стоимости. 

Анализ элементов содержания интегрированной отчетности сводится к 

экспресс-анализу организации в контексте интегрированной отчетности. При этом 

по результатам анализа должны быть получены ответы на следующие вопросы: 

1) Чем занимается организация, и каковы условия, в которых она работает?  

2) Как структура управления организации поддерживает ее способность 

создавать стоимость в краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период?  
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3) Какова бизнес-модель организации?  

4) Каковы конкретные возможности и риски, влияющие на способность 

организации создавать стоимость в течение долгого времени, и как организация 

использует такие возможности и управляет такими рисками?  

5) В каком направлении планирует развиваться организация и как она 

намеревается это делать?  

6) Насколько организация достигла своих стратегических целей и каковы 

результаты ее деятельности с точки зрения капиталов?  

7) Какие сложности и неопределенности могут возникнуть у организации при 

реализации ее стратегии, и каковы потенциальные последствия для ее бизнес-

модели и будущей деятельности?  

8) Как организация определяет, какие вопросы следует включить в 

интегрированный отчет, и как такие вопросы оцениваются количественно или 

качественно?  

Анализ различных видов капитала сводится к определению их стоимости  с 

использованием таких показателей как:  

 средневзвешенная стоимости капитала; 

 производственная мощность и уровень ее использования; 

 стоимость нематериальных активов;  

 численность персонала и уровень производительности труда;  

 репутация компании;  

 стоимость возобновляемых и не возобновляемых ресурсов. 

Анализ человеческого капитала для целей интегрированной отчетности 

предполагает использование как финансовых, так и нефинансовых показателей 

для его оценки. При этом сложность у компаний возникает при оценке 

нефинансовых показателей. Для этого в международной практике 

разрабатываются и используются системы оценки персонала. На базе этих систем 

компании самостоятельно формируют необходимые инструменты для оценки  

качественных характеристик человеческого капитала и разрабатывают методику 
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оценки нефинансовых показателей человеческого каптала в отношении каждого 

оцениваемого показателя или группы показателей.  

Методика оценки нефинансовых показателей человеческого капитала 

предполагает изначально оценку личных и профессиональных качеств 

сотрудников, затем оценку результативности и успешности их деятельности в 

организации. Для оценки нефинансовых показателей человеческого капитала 

можно использовать международную технологию оценки персонала «Assessment 

Center», на основе которой формируются инструменты оценки качественных 

характеристик человеческого капитала, позволяющих оценить как личные, 

профессиональные качеств сотрудников, так и результативность и успешность их 

деятельности. По итогам полученных результатов формируется представление об 

эффективности и результативности деятельности самой организации в целом. 

Применяя подобные методики, организация способна оценить нефинансовые 

показатели и разработать направленные действия по повышению их уровня и 

повышения эффективности деятельности организации в целом. 

Анализ природного капитала для целей интегрированной отчетности 

предполагает использование показателей оценки потенциала и запасов природных 

ресурсов, их эффективного использования, качественных характеристик и свойств  

природных ресурсов. В целях ведения экологической политики и управления 

экологическими рисками в отдельную группу выделяются показатели загрязнения 

окружающей среды и экологической безопасности, характеризующие 

экологическую эффективность или неэффективность деятельности организации. 

Организация, управляя экологическими рисками, должна оценивать 

экологическую эффективность деятельности организации.  

Предложенная методика оценки экологической эффективности позволяет: 

 оценить какие экологические аспекты деятельности являются наиболее 

важными; 

 определить необходимые действия для обеспечения экологической 

эффективности организации; 
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 выявить тенденции изменения экологической эффективности и ее 

соответствия установленным критериям экологической эффективности; 

 оценить соответствие экологической эффективности организации 

реализуемой экологической политике. 

Анализ создания стоимости сводиться к анализу основных бизнес-процессов, 

при которых увеличиваются, уменьшаются или преобразуются один в другой 

различные виды капиталов.  

В результате осуществления бизнес-процессов стоимость капиталов 

изменяется, таким образом, в результате анализа формируется информация об 

изменении стоимости капиталов или их преобразовании за рассматриваемый 

период. 

Анализ создания стоимости в прошлом, настоящем и будущем сводиться: 

 к анализу величины, состояния и эффективности использования всех видов 

капитала; 

 к анализу эффективности бизнес-процессов операционной, финансовой, 

инвестиционной и инновационной деятельности; 

 к анализу внешних и внутренних факторов стоимости. 

Основным направлением анализа интегрированной отчетности является 

анализ всех капиталов компании, определения их стоимости и изменения их 

стоимости. 

Ключевыми особенностями интегрированной отчетности являются:  

 ориентированность на будущее; 

 ориентированность на экономические, социальные и экологические 

результаты деятельности организации; 

 ориентированность на использование финансового, производственного 

интеллектуального, человеческого, социально-репутационного и природного 

капиталов; 

 ориентированность на интегрированное мышление; 

 ориентированность на создание стоимости в рамках бизнес-модели; 
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 ориентированность на ведение бизнес-учета; 

 ориентированность на повышении прозрачности отчетности; 

 ориентированность на оценку нефинансовых показателей; 

 ориентированность на интересы всех заинтересованных сторон; 

 ориентированность на факторы внешней и внутренней среды организации.  

Ключевые недостатками интегрированной отчетности сводятся: 

 к отсутствию нормативно-правовой базы по составлению интегрированной 

отчетности; 

 к отсутствию рекомендаций по оценке нефинансовых показателей и 

требований к отражению их в отчетности; 

 к потере конкурентных преимуществ, связанной с повышением 

прозрачности отчетности; 

 к дефициту специалистов высокого уровня, компетентных в области сбора и 

обработки интегрированной информации и подготовки интегрированного отчета; 

 к высокому уровню затрат на подготовку интегрированной информации и 

составлению интегрированной отчетности; 

 к отсутствию правил проведения аудита нефинансовых данных. 

Подготовить интегрированную отчетность могут компании, готовящие отчеты 

в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, то 

есть при условии наличия в компании действующей и стабильной системы 

подготовки корпоративной отчетности. Международный совет по 

интегрированной отчетности в разработанном Стандарте приводит рекомендации 

по подготовке интегрированной отчетности. 

Таким образом, для того чтобы подготовить интегрированный отчет в 

соответствии с требованиями Международного стандарта по интегрированной 

отчетности, необходимо: 

1) Определить, готова ли компания к подготовке интегрированного отчета, а 

именно: 
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 определить осуществляется ли в компании деятельность в области 

корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития; 

 определить поддерживает ли высшее руководство инициативы в области 

устойчивого развития; 

 определить существует ли в компании подразделение по нефинансовой 

деятельности, включающее в себя рабочую группу по подготовке 

интегрированной отчетности, состоящую из сотрудников финансового отдела, 

юридического отдела, кадрового отдела, службы внутреннего аудита, 

экологической службы и других профильных отделов. 

 определить есть ли у сотрудников понимание стратегии и бизнес-модели 

компании; 

 определить установлены ли на уровне компании ключевые финансовые и 

нефинансовые показатели эффективности деятельности компании; 

 определить взаимодействует ли компания с основными заинтересованными 

сторонами, понимает и учитывает ли компания их потребности, интересы и 

ожидания; 

 определить готовит ли компания отчеты в области корпоративной 

социальной ответственности и устойчивого развития; 

 определить проводится ли в компании внутренне и внешнее заверение 

нефинансовых данных. 

2) Определить содержание отчета и подготовить интегрированную 

информацию, подлежащую включению в отчет, согласно ведущим принципам и 

элементам подготовки интегрированного отчета, по которым интегрированный 

отчет должен: 

 включать анализ стратегии организации и объяснение того, как эта 

стратегия соотносится со способностью организации создавать стоимость в 

течение долгого времени, а также с использованием ею капиталов и воздействием 

на них; 
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 представлять целостную картину сочетания, взаимосвязи и 

взаимозависимости между факторами, влияющими на способность организации 

создавать стоимость в течение долгого времени; 

 содержать анализ характера и качества отношений организации с 

основными заинтересованными сторонами и того, как и в какой степени, 

организация понимает и учитывает их закономерные и обоснованные 

потребности и интересы; 

 раскрывать информацию по вопросам, оказывающим существенное влияние 

на оценку способности организации создавать стоимость в краткосрочно, 

среднесрочном и долгосрочном периоде; 

 быть кратким; 

 включать в себя все существенные факты, как положительные, так и 

отрицательные, в сбалансированной форме и без существенных ошибок; 

 информация, содержащаяся в отчете, должна быть предоставлена на основе, 

являющейся постоянной в течение долгого времени и таким образом, чтобы 

можно было провести сравнение с другими организациями, в тех случаях, когда 

это существенно для собственной способности организации создавать стоимость в 

течение долгого времени. 

3) Определить временные рамки для краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной отчетности. 

Длительность каждого временного отрезка для краткосрочного, 

среднесрочного и долгосрочного периода определяется организацией 

самостоятельно на основании ее коммерческого и инвестиционного цикла, ее 

стратегии, а также обоснованных нужд и интересов ее основных 

заинтересованных сторон. 

4) Определить периметр (границы) отчетности, в рамках которых факторы 

считаются существенными для их включения в интегрированный отчет 

организации. Границы интегрированного отчета должны соответствовать 

границам финансового отчета компании. 
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5) Определить уровень агрегирования или дезагрегирования 

интегрированной информации. 

В интегрированном отчете определяется уровень агрегирования или 

дезагрегирования представляемой информации по стране, дочерним компаниям, 

подразделениям или объектам, включая соотнесение усилий, необходимых для 

агрегирования и дезагрегирования информации и любой дополнительной 

значимости информации, представляемой на данной основе. 

Агрегирование информации при некоторых обстоятельствах может привести к 

потере ее значимости, а также может не выявить особенно высокие или низкие 

результаты в определенных областях. Дезагрегирование может привести к 

перегруженности отчета, что отрицательно скажется на доступности информации. 

Организация агрегирует или дезагрегирует информацию до надлежащего 

уровня с учетом, того, как высшее руководство и лица, наделенные 

управленческими функциями, осуществляют руководство деятельностью 

организации. Это приводит к представлению информации на основе сегментов 

бизнеса или географических сегментов, используемых для целей финансовой 

отчетности. 

6) Сформировать интегрированный отчет путем консолидирования и 

синтезирования во времени интегрированной информации. 

 Сформированная интегрированная отчетность должна быть представлена 

пользователям ежегодно. Компании могут размещать интегрированные отчеты на 

своих веб-сайтах или через открытый стандарт XBRL. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бизнес-процессы создания стоимости 

Таблица А.1 – Бизнес-процессы создания стоимости  

Виды 

деятельности 

Бизнес-процессы Денежные потоки Влияние на капиталы 

Операционная 

(текущая) 

деятельность 

кадровое обеспечение 

организации 

(привлечение, 

высвобождение, 

квалификация, 

мотивация, лояльность 

персонала) 

платежи в связи с оплатой 

труда работников, прочие 

платежи (в связи с обучение 

персонала) 

При кадровом обеспечении организации увеличивается и 

улучшается человеческий капитал за счет привлечения 

персонала, повышения уровня их квалификации и.т.п. 

При этом финансовый капитал уменьшается, за счет 

возникновения обязательств перед персоналом по оплате 

труда и прочим платежам. В результате финансовый капитал 

преобразуется в человеческий капитал. 

снабжение 

(своевременная и 

бесперебойная поставка 

сырья, материалов, 

работ, услуг)  

платежи поставщикам, 

подрядчикам, за сырье 

материалы работы, услуги  

При своевременной и бесперебойной поставки сырья, 

материалов, работ, услуг и при их своевременной оплате 

организацией увеличивается и улучшается социально-

репутационный капитал. 

При этом финансовый капитал уменьшается, за счет 

возникновения обязательств перед поставщиками и 

подрядчиками за сырье материалы работы, услуги. 

производство (выпуск 

продукции при 

эффективном 

использовании 

материальных, 

финансовых, трудовых, 

интеллектуальных 

ресурсов) 

поступления от продажи 

продукции, товаров, работ, 

услуг (выручка) 

При производстве изменяется стоимость всех видов капитала 

(финансового, производственного, интеллектуального, 

человеческого, соцтально-репутационного, природного). 

При этом финансовый капитал увеличивается за счет 

получения выручки от продажи продукции, товаров, работ, 

услуг. В результате все виды капитала преобразуются в 

финансовый капитал. 
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Продолжение таблицы А.1 

Виды 

деятельности 

Бизнес-процессы Денежные потоки Влияние на капиталы 

Операционная 

(текущая) 

деятельность 

обслуживание 

производства 

(бесперебойность 

производственного 

процесса) 

платежи в связи с содержанием, 

эксплуатацией, ремонтом 

основных средств 

При обслуживании производства улучшается 

производственный капитал, обеспечивая тем самым 

бесперебойность производственного процесса.  

При этом финансовый капитал уменьшается, за счет 

возникновения расходов на содержание, эксплуатацию, 

ремонт основных средств.  

В результате финансовый капитал преобразуется в 

производственный капитал. 

послепродажное 

обслуживание (связь с 

потребителями, 

совершенствование 

продукции, 

конкурентоспособность 

продукции) 

поступления от услуг, 

оказываемых потребителям 

после продажи им продукции 

(монтаж, наладка, поставка 

запасных деталей, ремонт и 

т.п.) 

При послепродажном обслуживании увеличивается и 

улучшается социально-репутационный капитал за счет 

обеспечения взаимовыгодных отношений с потребителями, 

получая от них обратную связь и тем самым определяя 

направления совершенствования продукции, и как следствие, 

увеличивая ее конкурентоспособность.  

При этом финансовый капитал увеличивается за счет 

получения выручки от услуг, оказываемых потребителям 

после продажи им продукции.  

В результате социально-репутационный капитал 

преобразуется в финансовый капитал. 

Инвестиционная 

деятельность 

инвестиции, 

обеспечивающие 

развитие и 

совершенствование 

производственной базы 

организации (реальные 

инвестиции) 

 

платежи в связи с 

приобретением созданием, 

модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой 

к использованию внеоборотных 

активов 

При инвестициях, обеспечивающих развитие и 

совершенствование производственной базы организации, 

увеличивается и улучшается производственный и 

интеллектуальный капиталы.  

При этом финансовый капитал уменьшается за счет 

возникновения расходов на приобретение, создание, 

модернизацию, реконструкцию и подготовку к 

использованию внеоборотных активов.  

В результате финансовый капитал преобразуется в 

производственный и интеллектуальный капитал. 
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Продолжение таблицы А.1 

Виды 

деятельности 

Бизнес-процессы Денежные потоки Влияние на капиталы 

Инвестиционная 

деятельность 

инвестиции, 

обеспечивающие 

развития структуры 

организации 

(финансовые 

инвестиции) 

 

платежи в связи с 

приобретением акций других 

организаций, долговых 

ценных бумаг (облигаций, 

векселей и т.п.) 

При инвестициях, обеспечивающих развития структуры 

организации, финансовый капитал уменьшается за счет 

возникновения обязательств перед другими организациями и 

кредиторами по приобретению у них акций и долговых ценных 

бумаг. При этом финансовый капитал преобразуется в форму 

будущих доходов виде дивидендов, приходящихся на акцию и 

имеющихся свободных денежных средств по облигациям и 

векселям, приводящие к возникновению обязательства по ним 

в будущем виде размера предоставленной суммы и 

начисленных на нее процентов. 

Финансовая 

деятельность 

финансовое 

обеспечение 

собственными и 

заемными источниками 

капитала 

поступления денежных 

вкладов собственников 

(участников) организации 

При финансовой деятельности происходит увеличение 

финансового капитала за счет собственных (денежные вклады 

собственников организации, выпуск акций, облигаций, 

векселей и других ценных бумаг) и заемных (кредиты и займы) 

средств.  

 

поступления от выпуска 

акций, облигаций, векселей и 

других ценных бумаг 

получение кредитов и займов 

Инновационная 

деятельность 

инновации, 

направленные на 

исследование и 

разработку новых 

видов продукции, 

работ, услуг, новых 

производственных 

процессов, внедрение 

новых технологий, 

прочие 

технологические 

инновации 

платежи в связи с 

исследованием, разработкой и 

внедрением новых видов 

продукции, работ, услуг и 

новых производственных 

процессов 

При инновационной деятельности происходит увеличение и 

улучшение человеческий, интеллектуальный и 

производственный капиталы за счет разработки и внедрения 

инноваций, направленных на совершенствование бизнес-

модели организации.  

При этом финансовый капитал уменьшается, за счет 

возникновения расходов на исследование, разработку и 

внедрение новых видов продукции, работ услуг, 

производственных процессов, приобретение внеоборотных 

активов, связанных с технологическими инновациями.  

В результате финансовый капитал преобразуется в 

человеческий, интеллектуальный и производственный капитал. 

платежи в связи с 

приобретение внеоборотных 

активов, связанных с 

технологическими 

инновациями (инновационные 

машины и оборудование и др.) 
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Окончание таблицы А.1 

Виды 

деятельности 

Бизнес-процессы Денежные потоки Влияние на капиталы 

Рыночная 

деятельность 

дифференциация 

организации на рынке, 

благодаря 

отличительным 

особенностям 

продуктов, 

сегментации рынка, 

каналам сбыта и 

маркетингу (рыночная 

доля компании, 

своевременная 

поставка продукции 

покупателям) 

платежи в связи с 

проведением маркетинговых 

исследований рынка, 

организацией системы 

продаж, отгрузкой продукции 

покупателям и т.п. 

При своевременной поставке продукции покупателям и 

своевременной оплаты ими поставляемой продукции 

увеличивается и улучшается социально-репутационного 

капитала. 

При этом финансовый капитал уменьшается за счет 

возникновения расходов на маркетинговое исследование 

рынка, организацию системы продаж, отгрузку продукции 

покупателям и т.п.  

1
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