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Проблему ведения бухгалтерского учета в условиях
инфляции можно признать классической учетной про-
блемой, которая получила свое современное очертание
с момента появления бумажных денег и связанных с ни-
ми инфляционных процессов. Особенно острый харак-
тер названная проблема приобретала в периоды
социальных потрясений. В начале ХХ в. по миру прока-
тилась волна социальной нестабильности, обусловлен-
ная войнами и революциями. Следствием социальных
потрясений становились разрушительные экономиче-
ские кризисы и инфляционные процессы. Проблема ин-
фляционного учета встала с новой остротой. В счетове-
дении1 появляются новые подходы к преодолению дан-
ной проблемы, в частности – системы учета в стабиль-
ном неденежном измерителе.

Одним из первых систему неденежного учета пред-
ложил Александр Васильевич Чаянов. 16 октября
1920 г. в 231-м номере газеты «Экономическая жизнь»
он опубликовал статью, в которой на примере сельского
хозяйства сформулировал систему натурального учета.
Предложение натурального учета было естественной
реакцией на сложившиеся условия, так как в России на-
блюдались тогда гиперинфляционные процессы, кото-
рые привели к всеобщей натурализации экономических
отношений.

В финансовом учете метод оценки имеет два взаи-
мосвязанных элемента: материальный (физический) 
и финансовый (денежный). Для денежной оценки не-
обходима информация о количестве и стоимости при-
обретенных активов (обязательств). Гиперинфляция
искажает только финансовый элемент, материальный
элемент остается неизменным. Отсюда возникает идея
натурального учета.

Но натуральный учет имеет две основные про-
блемы: сопоставимости данных и определения эффек-
тивности (рентабельности). Проблема сопоставимости
заключается в том, что при натуральном учете невоз-
можно сопоставить данные разных предприятий или
даже одного предприятия за разные периоды2. Про-
блема определения эффективности состоит в невозмож-
ности исчислить финансовый результат3.

А.В. Чаянов предлагает свое решение названных
проблем, пытаясь определить эффективность и сопоста-
вить разные сельскохозяйственные культуры в рамках
одного предприятия. «Единственным средством, – гово-
рит А.В. Чаянов, – для сравнения хозяйственности от-
дельных культур производственной единицы является
сопоставление достигнутых результатов с общественно
необходимыми предельными нормами продуктивности.
Как достигнутые результаты, так и предельные нормы
продуктивности будут устанавливаться центром на ос-
новании изучения всех отраслей народного хозяйства»
[2, с. 75]. Автор считает необходимым централизованно
установить норму эффективности производства, которая
служила бы эталоном для определения эффективности
конкретного предприятия. Эту же идею автор предлагает
применить для отдельных отраслей народного хозяй-
ства, но вместо системы максимальных баллов исполь-
зовать общественно необходимые предельные нормы
производительности, установленные единым центром.

Учет в предлагаемой системе ведется только в на-
туральных единицах. На конец отчетного периода пре-
дельные нормы расхода элементов производства (труд,
предметы труда, средства труда), установленные цент-
ром, делятся на фактически израсходованные пред-
приятием в производственном процессе. В результате
получаются коэффициенты, или, по терминологии уче-
ного, «отношения» по каждому элементу. Сумма коэф-
фициентов («отношений») дает общий балл успеш-
ности производства.

Общий балл успешности в системе натурального
учета А.В. Чаянова показывает эффективность работы
предприятия по сравнению с плановыми показателями.
При общем балле успешности, равном единице, пред-
приятие полностью соответствует плановой эффектив-
ности. При балле успешности, превышающем единицу,
предприятие работает менее эффективно, чем установ-
лено плановыми нормами. Если общий балл успешно-
сти составляет меньше единицы, то предприятие
работает эффективнее, чем запланировано.

Такая система учета ставит множество вопросов. 
В каких единицах выражается общий балл успешности?
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1 Здесь и далее проводится различие между понятиями «счетоведение» и «счетоводство». Согласно Е.Е. Сиверсу (1852–
1917), под счетоведением понимается теоретическая наука, а под счетоводством – практическая деятельность. См.: [1].

2 Например, невозможно сравнить данные натурального учета предприятий угольной промышленности и лесной промыш-
ленности. В материальных сметах этих предприятий будут отражены разнородные натуральные показатели. Но даже в рамках
одного предприятия невозможно добиться сопоставимости натуральных показателей за разные периоды, когда в одном периоде
натуральная смета будет состоять из одних активов, а в следующем – из других (взаимозаменяемых). Натуральный учет сам по
себе малоинформативен, так как он дает простой перечень принадлежащих предприятию активов в натуральном выражении.

3 Если предприятие произвело 300 ед. готового продукта, потратив при этом 100 ед. энергии, 50 ед. материалов и 20 ед. труда,
невозможно определить, получило ли это предприятие прибыль или сработало с убытком.
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На основании чего определяется коэффициент социаль-
ного значения? Кто и каким образом устанавливает пре-
дельные нормы производительности? Ответов на эти и
подобные им вопросы А.В. Чаянов не дает.

Сложно предположить, что столь очевидные недо-
статки системы натурального учета не были замечены
самим А.В. Чаяновым. В 1924 г. профессор А.В. Чаянов
писал: «…перед натуральным хозяйством не может воз-
никнуть вопрос о сравнительной рентабельности различ-
ных расходов, например, что рентабельнее, выгоднее
производить – коноплю или луговые культуры, поскольку
продукты, получаемые из этих различных культур, не яв-
ляются взаимозаменяемыми и потому не могут иметь
общей меры». И далее: «Полная катастрофа ожидает
привычную теоретическую систему, если какая-либо
другая категория выпадает из нее, например категория
зарплаты» [3, с. 125].

Почему же, осознавая, что изъятие таких категорий,
как «цена» и «стоимость», приведет к «полной ката-
строфе», профессор, тем не менее, упраздняет их,
предлагая вести натуральный учет с применением про-
извольных коэффициентов? По нашему мнению, ответ
лежит в экономических реалиях России того периода.
Категории цены, стоимости на момент издания работы
были уничтожены гиперинфляцией, экономика страны
была полностью натуральной. Произвольные коэффи-
циенты также применялись повсеместно. В прессе ре-
гулярно публиковались нормы товарного обмена,
которые были абсолютно произвольны4.

Система натурального учета А.В. Чаянова отражала
существующие экономические реалии. Будучи несовер-
шенной, она давала возможность вести учет, определять
эффективность деятельности и сопоставлять учетные
данные в условиях инфляции и гиперинфляции.

Наиболее влиятельным направлением неденежного
учета было трудовое направление. К его представителям
в России можно отнести Е.С. Варгу и С.Г. Струмилина.
Разберем систему трудового учета С.Г. Струмилина более
подробно.

С.Г. Струмилин, как и Е.С. Варга, считал, что един-
ственным учетным измерителем может быть трудовая
единица – «тред». «В качестве единицы трудовой ценно-
сти, – пишет Струмилин, – предлагаю принять ценность
продукта труда одного нормального дня работника пер-
вого тарифного разряда при выполнении им нормы выра-
ботки на 100 %» [5, с. 316]. Одна тысяча тредов получила
название килотреда, миллион тредов – миллиатреда.

Основная проблема трудового учета С.Г. Струми-
лина – соотнесение труда рабочих разной квалифика-
ции и разных профессий. Учет в трудовых единицах
(тредах) ее не решает. Сведение труда рабочих высо-
кой квалификации к труду рабочего первого разряда
очень условно, а для разных профессий – произвольно.
Кроме того, бухгалтерский учет, построенный на трудо-
вых единицах, не дает возможности определить эффек-
тивность производства и управлять национальным
хозяйством. Если в рыночной экономике при стабиль-
ной валюте потребности общества определяются ис-
ходя из спроса и предложения, то при использовании
треда это сделать невозможно.

Струмилин, настаивавший на объективном значении
трудового учета, в итоге признал его недостаточность

для регулирования экономики и в целях определения по-
требностей общества ввел категорию полезности хозяй-
ственных благ. В соответствии с предлагаемой им систе-
мой трудовые затраты общества должны исчисляться
исходя из полезности производимых благ. Причем в пер-
вую очередь должны производиться самые полезные для
общества товары и услуги, потом менее полезные и т.д.

Для исчисления полезности хозяйственных благ
С.Г. Струмилин предложил использовать психофизиче-
ский закон Вебера – Фихнера, который определяет связь
между интенсивностью ощущения и силой раздражения,
действующего на какой-либо орган чувств, а также из-
вестную в теории вероятностей формулу Даниила Бер-
нулли о моральном ожидании. Вводятся единица
«потребности» и единица «полезности». Масса потреб-
ностей, соответствующая, по Струмилину, 2000 нетто-ка-
лорий пищи, получила название «один дов». Тысяча
довов была названа килодовом, миллион довов – мири-
довом. Единица полезности блага, обозначающая сте-
пень удовлетворения потребностей и равная полезности
одного сантидова, или десяти миллидовов, стала назы-
ваться утом (от слова «утилизация»). Одна тысяча утов
была названа килутом, а миллион утов – мирутом.

Идея использования категории полезности в трудо-
вом учете состояла в том, что вложенный в вещь труд
пропорционален ее полезности, тем самым вещь оцени-
вается не только по труду, но одновременно и по своей
полезности. Затраченный труд пропорционален полез-
ности вещи, поскольку полезность определяется ее ред-
костью, а редкость зависит от производительности
труда, то есть трудовой ценности, которая поддается из-
мерению [5].

Устанавливая взаимосвязь между интенсивностью
раздражения и силой ощущения, закон Вебера – Фих-
нера не позволяет определить величину полезности кон-
кретного блага, он лишь дает возможность установить
соотношение полезности однородных благ в процессе
их потребления.

Осознавая сложность и практическую непримени-
мость своей системы, в конце работы С.Г. Струмилин
признает: «теория требует уточнения».

Трудовой учет С.Г. Струмилина был наиболее раз-
работан, а потому, по выражению Я.В. Соколова, наибо-
лее абсурден [6, с. 274].

Несмотря на то, что государственные органы хотели
утвердить систему трудового учета С.Г. Струмилина в ка-
честве обязательной к применению, она не нашла прак-
тического использования прежде всего потому, что в ее
рамках не были решены основные проблемы учета 
в условиях инфляции, а трудовая единица (тред) не мог-
ла служить всеобщим учетным измерителем.

Феномен неденежного учета появился в условиях
глубокого кризиса, когда экономические отношения но-
сили преимущественно натуральный характер, денеж-
ная система по существу была уничтожена, а инфля-
ционные процессы приводили к катастрофическим по-
следствиям. Финансовый учет, основанный на истори-
ческой оценке, утратил свое значение. Многие крупные
ученые признавали ограниченность в условиях инфля-
ции двойной бухгалтерии, основанной на исторической
оценке. Так, 23 июня 1921 г. в ходе дискуссии на тему
«Валютный и материальный учет», организованной ЦК

4 Например, Череповецкая эквивалентная комиссия публикует следующие нормы эквивалентного обмена: масло, 1 фунт –
4 ед.; яйца (десяток, мелкие) – 2 ед.; яйца (десяток, крупные) – 3 ед.; 1 пуд картофеля – 6 ед. и т.д. [4].
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В рыночной экономике роль контроля как одной 
из функций управления значительно возрастает – ведь
в условиях ужесточающейся конкуренции побеждает
тот, кто способен произвести продукцию или выполнить
услуги с меньшими затратами, а это возможно только
путем введения в компании хорошо налаженной си-
стемы внутреннего финансового контроля. Участие

российских компаний в международной экономике уже-
сточает требования к организации корпоративной си-
стемы внутреннего финансового контроля.

Корпоративный контроль хозяйственной деятельно-
сти представляет собой сложную систему, включающую
ряд взаимосвязанных элементов, составляющих единое
целое с хозяйственной деятельностью. Все контрольные

и Москгуботделом Всепрофсоюза совработников, Алек-
сандр Михайлович Галаган отмечал: «Отсутствие еди-
ницы измерения должно привести к распадению всей
системы учета на две ничем не связанные стороны – фи-
нансовый учет и материальный учет. Но такое распаде-
ние лишает счетоводство его основной цели – быть
органом, регулирующим хозяйственную жизнь» [7].

Вместе с тем, профессор Галаган признает: «Правда,
в период обесценения денежной единицы хозяйственный
план необходимо требует материальной сметы, назначе-
ние которой – распределение наличных рабочей силы и
материальных средств». При этом ученый подчеркивает:
«Однако периодически общее количество материальных
благ должно оцениваться в однообразной для всех благ
валюте, и данные оценки должны вводиться в систему
финансового учета, что в результате будет давать свод-
ную отчетность всего хозяйства в целом. Должен быть
принят этот метод отчетности, который представит хозяй-
ственные процессы в связанном виде, то есть двойная
итальянская бухгалтерия» [6].

Изучая системы неденежного учета и экономические
реалии, в которых они появились, можно заключить, что
бухгалтерский учет как часть экономической системы
страны отражает существующие экономические условия
и реагирует на происходящие в них изменения. Появле-
ние неденежных учетных систем в период всеобщей на-
турализации экономических отношений – яркое тому
подтверждение. При продолжительной инфляции бух-
галтерский учет, построенный на исторической оценке,
теряет свое самостоятельное значение и возникает объ-
ективная необходимость в проведении корректировок
как учетных данных, так и финансовой отчетности.

Методика корректировки учетных данных даже в ус-
ловиях инфляции может быть построена только на ос-
нове денежной оценки, и неудивительно, что все попыт-
ки замены денежной оценки на стабильный неденежный

измеритель оказались безрезультатными. Применение
в учете неденежного измерителя делало учет противо-
речивым, оторванным от реальной хозяйственной
жизни и в конечном счете абсурдным. Такой учет не
давал достоверной информации о хозяйственной дея-
тельности и не решал основных учетных проблем в ин-
фляционной экономике. История показала научную
несостоятельность идеи решения данной проблемы
путем замены денежной оценки на стабильную неде-
нежную единицу.

Бухгалтерский учет как стройная непротиворечивая
информационная система о финансово-хозяйственной
деятельности может существовать только при наличии
денежной оценки фактов хозяйственной жизни. Не-
смотря на то, что историческая оценка искажается при
наличии в экономике страны инфляционных процессов,
решение проблемы учета даже в условиях инфляции
лежит в рамках финансового учета, то есть учета с при-
менением денежной оценки.
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На фоне мировых экономических кризисов послед-
него десятилетия, финансовой нестабильности и бан-
кротства крупных промышленных и финансовых органи-
заций наблюдается снижение общественного доверия 
к бухгалтерским отчетам организаций и процедурам их
профессионального (аудиторского) заверения. Стало
очевидным, что «исторической» информации бухгалтер-
ских отчетов недостаточно для оценки возможных эко-
номических последствий деятельности организаций, 
а аудиторское заключение, подтверждающее достовер-
ность таких отчетов, не гарантирует долгосрочную фи-
нансовую устойчивость хозяйствующих субъектов. В дан-
ной связи корпоративная отчетность в последние годы
развивается в направлении формирования нефинансо-
вых отчетов, отчетов об устойчивом развитии, корпора-
тивных социальных отчетов, а также интегрированных
отчетов, призванных на основе характеристики бизнес-
модели организации дать достоверную оценку не только
фактических результатов деятельности, но и возможных
перспектив ее развития.

Актуальность исследований в области интегриро-
ванной отчетности возрастает в связи с разработкой 
и публикацией в 2013 г. Международным советом по ин-
тегрированной отчетности международного стандарта,
проекты которого широко обсуждались профессиональ-
ной общественностью. Попытаемся обобщить информа-
цию об основных инициативах в части регламентации 
и стандартизации интегрированной отчетности, раскры-
тия базовых принципов и элементов содержания интег-
рированного отчета в соответствии с принятым Между-
народным стандартом по интегрированной отчетности.

Основные инициативы в области 
регламентации и стандартизации 
интегрированной отчетности 

По оценкам Международного совета по интегриро-
ванной отчетности (МСИО) (International Integrated Re-
port Committee, IIRC), если в 1975 г. традиционная
отчетность в среднем характеризовала 83 % стоимости
компании, то в 2009 г. – только 19 % [1, с. 4]. Причина –

изменение соотношения финансовых и нефинансовых
факторов, влияющих на деятельность организаций, 
в пользу последних, которым в традиционной бухгалтер-
ской отчетности не уделяется необходимого внимания.
И все более актуальным становится вопрос о том, на-
сколько в действительности пользователи отчетности
могут доверять представляемой в ней информации 
при обосновании управленческих решений.

Кроме того, возрастает недоверие к традиционным
способам бухгалтерского учета и результатам проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности в ходе ее аудита
в связи с участившимися фактами банкротства компа-
ний, отчетность которых была признана достоверно от-
ражающей их финансовое положение и не свидетель-
ствующей о финансовой неустойчивости. Так, после бан-
кротства инвестиционного банка Lehman Brothers вы-
яснилось, что банк неоднократно перепродавал свои
активы перед окончанием отчетного года, чтобы увели-
чить их балансовую стоимость. Этот факт был расценен
мировым сообществом как своего рода бухгалтерская
уловка, хотя проводимые банком операции не нарушали
американского законодательства и учетных принципов. 

Подобного рода события бросают тень на бухгалтер-
скую профессию, и общество требует от бухгалтеров 
и аудиторов проявления все большей ответственности
за предоставляемую информацию, расширения спектра
консультационных услуг, оказываемых в области управ-
ления рисками, формирования стратегии и развития
бизнеса. По оценкам Института присяжных бухгалтеров
в области управленческого учета (Chartered Institute 
of Management Accountants, CIMA), доходы от оказания
консалтинговых услуг возрастают в организациях, ока-
зывающих услуги в сфере бухгалтерского учета и ауди-
та, на 15–20 % ежегодно [2, c. 3].

Практикующие специалисты и эксперты в области
бухгалтерского учета и аудита, а также руководители круп-
ных организаций сходятся в том, что отчетность должна
характеризовать бизнес-модель организации в целом, 
а не только ее финансовое положение и результаты дея-
тельности. Именно этот подход положен в основу разви-
тия концепции интегрированной отчетности.
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CIMA совместно с Международной федерацией бух-

галтеров (International Federation of Accountants, IFAC) 
и аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers Inter-
national Ltd, входящей в Большую четверку, проанализи-
ровал специальную литературу и существующую прак-
тику формирования интегрированных отчетов на пред-
мет раскрытия бизнес-модели организаций. Результаты
исследования показали, что определения бизнес-мо-
дели, данные респондентами, очень разнятся и основы-
ваются на установлении взаимосвязей между бизнес-
моделью и способностью организации наращивать де-
нежную массу, ресурсы и производственные мощности,
а также стоимость компании в целом (рисунок).

Регламентация и стандартизация интегрированной
отчетности в последние годы обусловлена необходи-
мостью раскрытия в корпоративных отчетах бизнес-мо-
делей организаций. Одним из значимых событий,
стимулировавших развитие интегрированной отчетно-
сти, стало появление в 2007 г. на крупнейшем междуна-
родном онлайн-конкурсе годовой отчетности (Corporate
Register Reporting Awards, CRRA, Великобритания) но-
минации «Лучший интегрированный отчет». (Победите-
лем в 2013 г. стала фармацевтическая компания Novo
Nordisk (Дания), которая в течение 90 лет специализи-
руется на производстве терапевтических средств для
больных диабетом.) 

Значимый вклад в развитие отчетности внесла реа-
лизация проекта Принца Уэльсского «Отчетность для
устойчивого развития» (Accounting for Sustainability, A4S),
в рамках которого впервые были подняты вопросы взаи-
мосвязей корпоративной стратегии, управления и фи-
нансовых результатов деятельности в контексте
устойчивого развития, были созданы профессиональные
сообщества: бухгалтеров (Accounting Bodies Network),
объединяющее в настоящее время более 2 млн специа-
листов со всего мира, рассматривающих формирование
отчетности для устойчивого развития как одну из про-
фессиональных компетенций бухгалтера, и главных фи-
нансовых директоров (Chief Financial Officer Leadership
Network), интегрирующих экологические и социальные
аспекты в процессы принятия решений в отношении фи-
нансов компаний. В рамках проекта A4S разработаны 
и опубликованы многочисленные отчеты по результатам
исследований и рекомендации, среди которых «Осново-
полагающие принципы связной отчетности» (Connected
Reporting Framework), и Инструкции по формированию

связной отчетности (Connected Reporting «how to»
Guide), заложившие методические основы развития ин-
тегрированной отчетности. 

По инициативе A4S 1 июля 2010 г. был создан
МСИО, который уже к сентябрю 2011 г. подготовил про-
ект положения «На один шаг ближе к интегрированной
отчетности. Новый подход в XXI веке» (Towards Inte-
grated Reporting), характеризующий интегрированную от-
четность (отчетность устойчивого развития) как четкую,
всеобъемлющую и сопоставимую отчетность, сформи-
рованную в соответствии со стратегией, характером
управления и бизнес-моделью организации, включающую
финансовые и нефинансовые показатели. В настоящее
время МСИО и A4S продолжают работать в тесном со-
трудничестве.

Ведущей международной организацией, функциони-
рующей с 1997 г. и осуществляющей разработку реко-
мендаций по формированию отчетности в области
устойчивого развития (GRI’s Sustainability Reporting Gui-
delines), является Инициатива по глобальной отчетности
(Global Reporting Initiative, GRI). В мае 2013 г. GRI выпу-
стила четвертую версию рекомендаций – G4, которые
широко используются организациями всего мира. «Си-
стема отчетности GRI, включающая в себя Руковод-
ство по данной отчетности, определяет принципы и по-
казатели, при помощи которых организация может опре-
делить результативность работы и подготовить отчет 
об экономических, экологических и социальных воздей-
ствиях на окружающую среду» [3].

На Конференции ООН по устойчивому развитию
(Рио + 20) 20–22 июня 2012 г. поддержка интегрирован-
ной отчетности достигла беспрецедентного уровня. Де-
легаты от правительств 196 стран одобрили концепцию
интеграции корпоративной отчетности, что нашло отра-
жение в итоговой Резолюции Генеральной Ассамблеи
«Будущее, которого мы хотим». В ней (§ 47) заявляется:
«Мы признаем важность корпоративной отчетности 
по вопросам устойчивого развития и призываем компа-
нии, особенно зарегистрированные на бирже и крупные
компании, изучить, где это уместно, вопрос о включении
информации по вопросам устойчивого развития в свою
регулярную отчетность. Мы призываем промышленные
круги, заинтересованные правительства и соответствую-
щие заинтересованные стороны разработать при под-
держке системы ООН, сообразно обстоятельствам, мо-
дели передовой практики и поддерживать усилия по ин-

Ключевые элементы бизнес-модели по результатам исследований, %
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52

56

56

63



март–апрель 2 5'201

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
118

тегрированию отчетности по вопросам устойчивого раз-
вития с учетом опыта применения уже существующих
механизмов и с уделением особого внимания потребно-
стям развивающихся стран, в том числе в укреплении
потенциала» [4, с. 11].

Созданная в июне 2011 г. Глобальная инициатива по
рейтингам в области устойчивого развития (Global Initia-
tive for Sustanability Rating, GISR) стала еще одним меж-
дународным проектом, направленным на развитие корпо-
ративной отчетности и осуществляемым в рамках пове-
стки конференции Рио + 20. В рамках сотрудничества
МСИО и GISR подписан Меморандум о взаимопонимании
(Memorandum of Understanding), который свидетельствует
об объединении усилий двух организаций по продвиже-
нию и поддержке глобальной унификации стандартов
формирования корпоративной отчетности и рейтингов.

В 2012 г. МСИО представлен на общественное об-
суждение прототип международного стандарта по интег-
рированной отчетности – Консультационный проект
международной структуры интегрированной отчетности
(International Integrating Reporting Council) – для макси-
мального распространения и включения обратной связи
(в апреле 2013 г. опубликован его официальный перевод
на русский язык). В проекте отмечено, что МСИО прини-
мает комментарии до 15 июля 2013 г., а уже в июле
2013 г. были обнародованы два новых справочных доку-
мента – «Создание стоимости» (Value Creation) и «Связ-
ность» (Connectivity). После обобщения результатов
публичного обсуждения Консультационного проекта
МСИО в декабре 2013 г. был принят международный
стандарт «Интегрированная отчетность» (что не свиде-
тельствует еще о завершении формирования концепции
интегрированной отчетности). 

В настоящее время интегрированные отчеты фор-
мируют 100 глобальных компаний из 23 стран мира, вхо-
дящих в пилотную программу МСИО. Среди них Danone,
Deloitte, HSBC, KPMG, Microsoft, Coca-Cola, Unilever,
Volvo и др. Сотым участником Программы стала одна 
из самых крупных биржевых организаций мира Deutsche
Börse Group (Германия), на которой котируется около
765 компаний с общей рыночной капитализацией более
1185 трлн евро. Организация выпустила свой первый
корпоративный интегрированный отчет в 2012 г. Из рос-
сийских организаций в Программе участвуют только гос-
корпорация «Росатом» и ОАО «НК Роснефть».

Ведущие принципы и элементы содержания 
интегрированного отчета

Согласно концепции МСИО, интегрированная отчет-
ность есть «процесс, основанный на интегрированном
мышлении, в результате которого создаются периодиче-
ский интегрированный отчет организации о создании
стоимости в течение долгого времени и связанные с ним
документы, относящиеся к аспектам создания стоимо-
сти» [5, с. 36].

Из определения следует, что понятия «интегриро-
ванная отчетность» (integrated reporting) и «интегриро-
ванный отчет» (integrated report) нельзя считать тождест-
венными, поскольку отчет – это результат комплексного
процесса формирования отчетности, «краткая информа-
ция о том, как стратегия, управление, результаты дея-
тельности и перспективы организации в контексте внеш-
ней среды ведут к созданию стоимости на протяжении
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного пе-

риода» [5, с. 36]. Однако в тексте Международного стан-
дарта по интегрированной отчетности [5], декларирую-
щего разделение понятий «отчетность» и «отчет», в ряде
случаев имеет место их смешение, что, впрочем, может
свидетельствовать о недостатках перевода оригиналь-
ного англоязычного текста на русский язык.

Для российской учетной практики такой подход не яв-
ляется традиционным и общепринятым. Так, в Федераль-
ном законе от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность трак-
туется как информация о финансовом положении, финан-
совых результатах деятельности и движении денежных
средств экономического субъекта, тогда как, согласно
рассматриваемому международному Стандарту, инфор-
мация представляется в отчете.

Процесс формирования интегрированного отчета
будет тем эффективнее, а результат – достовернее, чем
активнее в деятельность организации внедряется интег-
рированное мышление (integrated thinking), обеспечи-
вающее сопряженность отчетной информации, ее анали-
за и процессов принятия решений. 

Интегрированное мышление признается в Стан-
дарте нормой корпоративного управления, результатом
которого должно стать более эффективное и продуктив-
ное распределение капитала, способствующее финан-
совой стабильности и устойчивому развитию организа-
ции. Основа интегрированного мышления – связность
информации (connectivity of information). Это означает
отображение в отчете не разрозненных статистических
и иных данных о деятельности организации, а целост-
ного представления о взаимодействии ее операционных,
функциональных единиц и капиталов.

В проекте A4S определены 10 этапов развития ин-
тегрированного мышления в организации [6]:

1) одобрение высшего руководства организации;
2) понимание ключевых факторов устойчивого раз-

вития организации;
3) интегрирование этих факторов в организацион-

ную стратегию;
4) понимание того, что устойчивость зависит от уси-

лий каждого сотрудника;
5) возложение обязательств по обеспечению устой-

чивости на каждое подразделение;
6) учет факторов устойчивости при ежедневном при-

нятии решений;
7) всесторонняя профессиональная подготовка пер-

сонала;
8) включение показателей устойчивости в системы

оценки результатов деятельности;
9) первенство по обеспечению устойчивости с опре-

делением их победителей;
10) мониторинг и подготовка отчетности в области

устойчивого развития в формате интегрированной отчет-
ности.

Развитие интегрированного мышления в организа-
циях позволяет, как минимум: улучшить внутренний про-
цесс принятия решений; применить целостный подход к
формированию отчетности; усилить диалог между собст-
венниками, менеджментом, сотрудниками организации,
инвесторами и другими внешними заинтересованными
сторонами [7, с. 211]. В табл. 1 «интегрированное» мыш-
ление сравнивается с традиционным, «изолированным»,
мышлением по ряду признаков.

Таким образом, интегрированное мышление опре-
деляется как «активное рассмотрение организацией свя-
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зей между ее различными операционными и функцио-
нальными единицами (operating and functional units) и ка-
питалами, которые организация использует или на кото-
рые она оказывает воздействие» [5, с. 36]. Напротив, от-
сутствие стремления к установлению таких связей свиде-
тельствует о формировании в организации изолирован-
ного мышления.

Международный стандарт по интегрированной от-
четности не содержит конкретные показатели деятель-
ности, методы их оценки и иные конкретные требования
к структуризации отчета, а лишь определяет ведущие
принципы и элементы содержания, которые необходимо
использовать в качестве ориентира при составлении от-
чета. Кроме того, Стандарт не требует, чтобы интегриро-
ванный отчет давал исчерпывающее представление о
бизнес-модели, всех видах капитала организации (фи-
нансовом (financial), производственном (manufactured),
интеллектуальном (intellectual), человеческом (human),
социально-репутационном (social and relationship) и при-
родном (natural)), стратегии ее развития, о факторах
внешней и внутренней среды. Однако предполагается,
что в отчете должна раскрываться взаимозависимость
между всеми обозначенными составляющими. Выделим
основные принципы и элементы содержания интегриро-
ванного отчета в соответствии со Стандартом МСИО.

Ведущие принципы (Guiding Principles): 
– стратегический фокус и ориентация на будущее;
– связность информации;
– взаимодействие с заинтересованными сторонами;
– существенность;
– краткость;
– достоверность и полнота;
– постоянство и сопоставимость.
Элементы содержания (Content Elements): 
– обзор организации и внешняя среда;
– управление;
– бизнес-модель;
– риски и возможности;
– стратегия и распределение ресурсов;
– результаты деятельности;
– перспективы на будущее;
– основные принципы презентации.  

Принципы существенности, краткости, достоверно-
сти, полноты и сопоставимости в трактовке МСИО соот-
носятся с классическим пониманием этих понятий 
в бухгалтерском учете и аудите с той разницей, что в со-
держании каждого из них в Стандарте делается акцент на
раскрытие в отчете информации с позиций способности
организации создавать стоимость. Под тем же углом зре-
ния в интегрированном отчете должна быть проанализи-
рована стратегия организации, то есть то, как «постоян-
ное наличие, качество и доступность значимых капиталов
способствует достижению организацией своих стратеги-
ческих целей в будущем и созданию стоимости» [5, с. 18].

Связность информации, как было отмечено выше,
достигается за счет интегрированного мышления. Со-
гласно принципу взаимодействия с заинтересованными
сторонами, стоимость создается не только внутри орга-
низации, но и через ее взаимодействие с различными
экономическими субъектами, для укрепления взаимо-
отношений с которыми необходимо повысить прозрач-
ность представляемой в отчете информации и уровень
корпоративной ответственности за разумное управление
ресурсами. Решение этих задач в интегрированном от-
чете организации достигается при характеристике струк-
туры управления, составляющей один из элементов
содержания отчета, в рамках которого раскрываются:

– структура руководства и нормативные требования
к ее формированию;

– особые процессы принятия стратегических реше-
ний и конкретные действия лиц, наделенных управлен-
ческими функциями;

– культурные, этические принципы и ценности орга-
низации;

– практики корпоративного управления, выходящие
за пределы юридических требований;

– ответственность лиц, наделенных управленче-
скими функциями, за продвижение инноваций и то, 
как их вознаграждение и стимулы увязаны с процессом
создания стоимости.

Состояние организации, ее внешняя среда, риски,
возможности и перспективы могут быть охарактеризо-
ваны в отчете, например, на основе представления ре-

Таблица 1
Результаты сопоставления интегрированного мышления с традиционным, «изолированным»

Признак сравнения «Изолированное» мышление Интегрированное мышление

Фокус Освещение различных аспектов деятель-
ности организации, раскрываемых, как
правило, посредством системы истори-
ческих финансовых показателей

Выявляется взаимосвязь и взаимозависи-
мость между различными факторами,
оказывающими существенное воздей-
ствие на способность организации соз-
давать ценность на протяжении
времени

Система показателей и характер взаи-
мосвязей между ними 

Упор на количественные показатели,
установление четких (факторных) взаи-
мосвязей между ними, стремление к
монетизации стоимости компании

Сочетание количественных и качествен-
ных показателей с целью выявления их
противоречивого (разнонаправленного)
влияния на изменение стоимости ком-
пании

Уровень гибкости Инертность, слабая восприимчивость к
изменениям во внешней и внутренней
среде организации

Высокая гибкость и оперативная реакция
на изменения во внешней и внутренней
среде организации

Временные рамки Краткосрочная перспектива Среднесрочная и долгосрочная перспек-
тива

Основа принятия решений Регламент и стандартизированные пра-
вила

Базовые принципы и профессиональное
суждение
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зультатов SWOT-анализа, методика которого хорошо из-
вестна и широко применяется в маркетинговом и конку-
рентном анализе. Результаты деятельности организации
чаще всего характеризуются на основе показателей бух-
галтерской (финансовой) отчетности, которая может
быть включена в интегрированный отчет отдельным раз-
делом (как нередко и практикуют российские организа-
ции) или фрагментарно представлена в аналитических
таблицах с необходимыми интерпретациями и коммен-
тариями (что характерно для зарубежной практики).

Наибольшую сложность для организаций состав-
ляет характеристика бизнес-модели, традиционно пред-
ставляемая как система, на входе которой – ресурсы (в
концепции МСИО – различные виды капитала), в центре
– производственная цепочка (от потребления ресурсов
до создания готового продукта), а на выходе – резуль-
таты деятельности, определяемые на основе оценки
приращения стоимости организации и величины ее ка-
питалов. Задача раскрытия в интегрированном отчете
информации о бизнес-модели значительно усложняется,
если организация использует в своей деятельности не-
сколько бизнес-моделей одновременно (например, при
работе в разных сегментах рынка). В этом случае Стан-
дарт МСИО рекомендует «внимательно рассмотреть
каждую существенную бизнес-модель, а также проком-
ментировать, в какой степени связаны разные бизнес-
модели (например, рассказать о наличии выгод от
синергии)» [5, с. 28].

Раскрытие информации в интегрированном отчете
по всем элементам содержания и на основе применения
ведущих принципов невозможно без применения про-
фессионального суждения, позволяющего разрешить
явные противоречия (например, между краткостью и
полнотой информации). Профессиональное суждение
служит базой для выбора существенных факторов, в от-
ношении которых требуется раскрытие в отчете, оценки
значимости и уровня достоверности включаемой в отчет
информации и принятия решения в других ситуациях, от-
личающихся высокой степенью неоднозначности.

Кроме того, раскрытие в интегрированном отчете
финансовой и нефинансовой информации, характери-
зующей бизнес-модель организации в целом, ставит под
сомнение достаточность внешнего аудиторского за-
ключения для подтверждения достоверности такого от-
чета и обусловливает необходимость развития системы
внутреннего аудита и контроля, а также иных процедур
заверения отчетов, в том числе общественного завере-
ния. 

Усиление роли внутреннего аудита 
в формировании интегрированного отчета 
и развитие процедур его общественного 
заверения

Посвященное интегрированной отчетности выступ-
ление Пола Друкмана, генерального директора МСИО,
на международной конференции Института внутренних
аудиторов (Institute of Internal Auditors, IIA) во Флориде
(США) в 2013 г. получило поддержку более 2300 участво-
вавших в конференции представителей аудиторской
профессии. После этого Институт внутренних аудиторов
опубликовал документ под названием «Интегрированная
отчетность и возрастающая роль внутреннего аудита»
(Integrated Reporting and the Emerging Role of Internal
Auditing), который отражает взаимосвязь стандартов

внутреннего аудита и разработанного Международного
стандарта интегрированной отчетности. Позиция IIA в от-
ношении интегрированной отчетности наилучшим обра-
зом, по нашему мнению, выражена в указанном докумен-
те, в котором отмечено: «для того чтобы интегрирован-
ная отчетность действительно рассматривалась как на-
дежный инструмент для оценки устойчивости, организа-
циям необходимо обеспечить достоверность информа-
ции, содержащейся в отчетах, и внутренний аудит – наи-
более очевидный инструмент такого подтверждения» 
[8, с. 9]. Таким образом, с позиций IIA, именно внутрен-
ний аудит в концепции интегрированной отчетности при-
зван обеспечивать ее достоверность (особенно в отно-
шении нефинансовых показателей).

Кроме того, направленность интегрированной отчет-
ности в будущее, по мнению IIA, создает потенциал для
усиления стратегической значимости внутреннего ауди-
та в оценке рисков функционирования организации 
в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. В резуль-
тате  со временем, как ожидается, задачи внутреннего
аудита расширятся и будут включать не столько обес-
печение достоверности отчетных показателей, сколько
обоснование способов сохранения и увеличения стои-
мости организации в условиях неопределенности и су-
ществующих рисков, то есть материалы внутреннего
аудита будут иметь рекомендательное значение для ру-
ководства в оценке перспектив деятельности организа-
ции. При этом чем большее количество организаций 
по всему миру будет внедрять концепцию интегрирован-
ной отчетности, тем сильнее будет роль внутреннего
аудита в этих процессах. В табл. 2 охарактеризована
роль внутреннего аудита как «гаранта» (assurance role)
достоверности интегрированной отчетности и «совет-
ника» (advisory role) управленческого персонала органи-
зации по вопросам обоснования стратегии организации. 

Наряду с усилением роли внутреннего аудита в раз-
витии интегрированной отчетности в последние годы
обозначилась еще одна тенденция – кроме профессио-
нального заверения аудиторскими организациями прак-
тикуется общественное заверение интегрированных
отчетов организаций (общественным советом, советом
экспертов, собранием акционеров, в форме обществен-
ных слушаний и др.). Следует отметить, что в деловой
практике в отношении независимой проверки корпоратив-
ной отчетности используют термины «заверение» (assu-
rance) и «верификация» (verification), которые чаще всего
понимаются как синонимы. Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП) проводит обществен-
ное заверение отчетов российских компаний с 2009 г., и к
настоящему времени в Совете РСПП по нефинансовой
отчетности процедуру общественного заверения прошли
66 нефинансовых отчетов 31 компании.

Общественное заверение отчетов, в определении
РСПП, – это инструмент независимого подтверждения
раскрываемых сведений о реализации принципов ответ-
ственного ведения бизнеса в корпоративных стратегиях,
который способствует повышению общественного дове-
рия к организации. Предмет общественного заверения –
значимость и полнота раскрываемой в нефинансовом
отчете информации о результатах деятельности в соот-
ветствии с принципами ответственной деловой практики
(зафиксированы в Социальной хартии российского биз-
неса) [9].

Однако единого мнения в отношении того, каким
должен быть предмет заверения, в профессиональной
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среде не существует, и верификации могут подвергаться
выбор и надежность применяемых показателей, процесс
сбора информации для формирования отчета или его от-
дельные этапы, полный текст отчета или его отдельные
разделы и др.

Методики общественного заверения нередко осно-
вываются на уникальных разработках экспертных, на-
учных и иных организаций и профессиональных общест-
венных объединений, учитывающих требования нацио-
нальных документов (например, Социальной хартии рос-
сийского бизнеса), регламентов общественных организа-
ций, внутренних стандартов компаний, а также отдельно
сформулированных критериев (лояльности к потребите-
лям, учета интересов местных сообществ, отношения 
к персоналу и пр.). Так, регламент общественного за-
верения корпоративных нефинансовых отчетов в РСПП
предполагает учет следующих критериев [9]:

– наличие документального оформления корпора-
тивных ценностей, принципов, миссии, норм поведения
(например, в виде этического кодекса), стратегии и/или
политики и др.;

– организация управления деятельностью по реали-
зации заявленной стратегии и/или политики: структуры
управления, программы и мероприятия, мониторинг,
оценка и пр.;

– достижения компании: ключевые результаты,
сравнение показателей с поставленными целями, дина-
мика показателей, их сопоставимость, общественное
признание;

– организация взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами: охват, цели и механизмы взаимодей-
ствия, реагирование на запросы.

Общественное заверение отчетов – сравнительно
новый инструмент в корпоративной практике. Сравнение
методических основ и процедур профессионального и
общественного заверения отчетов должно стать пред-
метом отдельного исследования, однако очевидно, 
что у каждого инструмента – свое предназначение 

и для повышения информационной открытости бизнеса
их следует использовать в сочетании.

Структура интегрированного корпоративного отчета
требованиями Международного стандарта по интегриро-
ванной отчетности жестко не регламентирована, а долж-
на быть установлена организацией на основе применения
профессионального суждения и с учетом развития интег-
рированного мышления как основы корпоративного
управления. Ожидается, что формирование концепции
интегрированной отчетности в дальнейшем будет связано
с усилением значения внутреннего аудита на различных
этапах формирования отчета и в процессах управления
в целом, а также с распространением и укреплением ме-
тодических основ общественного заверения отчетов.
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Таблица 2
Роль внутреннего аудита в формировании интегрированного отчета*

Гарант достоверности отчета Советник управленческого персонала

Оценка в ходе формирования интегрированного отчета рис-
ков, связанных с репутацией бренда, выполнением органи-
зацией внешних требований, а также рисков, существующих
на операционных, финансовых рынках, на рынке рабочей
силы, рынке продукциии во внешней среде организации

Консультирование менеджмента в отношении реализации про-
цессов управления и разработка рекомендаций по их улучше-
нию в связи с внедрением интегрированной отчетности

Удовлетворение потребностей акционеров в информации,
свидетельствующей о выполнении организацией обяза-
тельств в сфере корпоративной социальной ответственно-
сти, на основе соответствующих проверок и процедур
заверения отчетов

Поддержание взаимодействия высшего руководства 
и совета директоров организации по вопросам оценки для
целей формирования интегрированного отчета, обеспече-
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договорных обязательств организации с раскрытием в от-
чете информации об управлении, этических нормах, внеш-
ней среде и степени открытости организации, а также
информации о деятельности, направленной на сохранение
здоровья и обеспечение безопасности сотрудников, о со-
блюдении прав человека, формировании необходимых
условий труда и социальных инвестициях

Когда концепция интегрированной отчетности уже внедрена,
внутренний аудит служит дополнительной «линией за-
щиты», гарантируя управленческому персоналу и совету
директоров организации, что процессы формирования ин-
тегрированного отчета протекают эффективно

*По: [8, с. 13].
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