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В условиях активного развития постиндустриального общества и постоянного изменения информационных 

потребностей экономических агентов ведет в необходимости применения новых подходов к ведению отчетно-

сти. В статье акцентируется внимание на понятии интегрированной отчетности и обуславливается актуальность 

ее применения для обеспечения стабильности и устойчивости бизнеса. 
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На современном этапе развития Российской Федерации наблюдаются коренные изме-

нения в экономической, правовой и информационной сферах. В связи с этими изменениями 

преобразуются также и традиционно сложившиеся цели деятельности отечественных орга-

низаций, а также возрастает роль информационной обеспеченности в рамках обоснования 

разнообразных управленческих решений. В таких условиях эффективная деятельность ком-

паний напрямую зависит от наличия у них информации о партнерах, конкурентах и потреби-

телях. 

В результате сложившегося положения и постоянного реформирования бухгалтерско-

го учета, установления новых нормативных положений особенно актуализируется вопрос о  

формах отчетности экономических агентов и способах ее составления. Вдобавок важность 

темы исследования обуславливается необходимостью максимально приблизить отечествен-

ную отчетность к мировым стандартам и требованиям рынка.  

Методологической базой исследования послужили работы классиков экономической 

теории и современных экономистов по вопросам деятельности экономических субъектов, а 

также законодательные акты РФ, регулирующие отношения в области бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности.  

Анализ источников по теме исследования позволил выявить, что отчетность экономи-

ческого субъекта является элементом метода бухгалтерского учета и состоит в обобщении 

учетных данных касательно имущественного и финансового положения той или иной орга-

низации, а также относительно результатов ее предпринимательской деятельности за опре-

деленный промежуток времени [1]. 

Именно экономическая отчетность заключает в себе информацию о результатах фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации. Интерпретация и анализ этих результатов 

дает возможность руководству той или иной компании получать оптимальный объем ин-

формации для дальнейшего планирования своей деятельности [4]. 

Помимо экономической отчетности, в которой отражаются финансовые показатели 

организации, существуют и другие виды отчётности экономического субъекта, учитываю-

щие нефинансовые индикаторы. На рисунке приведена ее классификация [5].  

Однако все перечисленные виды отчетности способны удовлетворить только отдель-

ные информационные запросы конкретных групп заинтересованных сторон [7], не создавая 

при этом целостную картину устойчивого развития компании.  

В результате исследования было установлено, что решением обозначенной проблемы 

становится повсеместное применение интегрированной отчетности. Ключевым отличием от 

финансовой отчетности становится содержание информации, необходимой для управления 

не только финансами, но и иными видами капитала. К тому же интегрированной отчетности 

присущ более высокий уровень транспарентности, что является одним из ключевых факто-

ров успеха [10]. Среди ее достоинств стоит также выделить тот факт, что интегрированная 

отчетность раскрывает не только краткосрочные сведения, но и возможности среднесрочной 
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и долгосрочной перспективы [3]. 
 

 
 

Рис.1. – Классификация отчетности 

 

Ко всему прочему важнейшим свойством интегрированной отчетности является коге-

рентность. В области бухгалтерского учета данный термин детерминируется как процесс 

корреляции нескольких учетно-аналитических процессов во времени, в итоге проявляющий-

ся при их сложении.  

Таким образом, интегрированную отчетность можно определить как систематизиро-

ванную фактическую и прогнозную информацию, как финансовую, так и нефинансовую, ха-

рактеризующую экономического субъекта с точки зрения его способности к созданию цен-

ности для компании и ее заинтересованных сторон в краткосрочном, среднесрочном и долго-

срочном периодах. В таком случае, открываются возможности по комплексному представле-

нию и анализу ключевых аспектов бизнеса [6].  

Интегрированная отчетность предоставит руководству экономического субъекта и 

инвесторам возможность осознания причин возникновения той или иной ситуации в органи-

зации, а также возможные пути ее улучшения и приближения к конкурентам-эталонам [8]. 

Именно поэтому интегрированная отчетность должна занимать ключевое место в системе 

корпоративной отчетности [3]. 

Мировая практика формирования и представления интегрированной отчетности поз-

волило определить реальные и потенциальные преимущества от ее внедрения. При этом пре-

имущества возникают как у организации, так и у общества в целом.  

В отношении организаций отмечается улучшение корпоративной культуры, повыше-

ние результативности управленческого процесса, развитие бизнес-модели, ориентированной 

на реализацию стратегии организации, ориентировано на лидерство [9]. К тому же компании, 

применяющие интегрированную отчетность, замечают улучшение коммуникационных свя-

зей между структурными подразделениями компании на базе развития интегрированного 

мышления и повышение эффективности внутреннего контроля. В результате взаимодействия 

с внешней средой происходит рост рыночной стоимости капитала благодаря улучшению де-

ловой репутации, а также усиление конкурентоспособности организации [2].   

Потенциальными преимуществами использования интегрированной отчетности для 

общества являются, например, повышение информационной транспарентности, снижение 

уровня коррупции, формирование благоприятного инвестиционного климата. Вдобавок по-

является возможность улучшить экологическую, социальную и экономическую составляю-

щие за счет ответственного подхода к организации и ведению бизнеса [2].   

Таким образом, применение интегрированной отчетности позволит компаниям повы-

сить качество своей деятельности за счёт развития системы управленческого учета и инфор-

мационной системы финансовой отчетности.  К тому же появится возможность удовлетво-

рить информационные запросы заинтересованных сторон, которые связаны с принятием 

экономически взвешенных тактических и стратегических управленческих решений. 
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