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Актуальные тенденции развития мировой экономики приводят к трансформации сло-
жившихся видов корпоративной отчетности. Всё более востребованной становится инте-
грированная отчётность, представляющая собой один из видов отчётности, консолидиру-
ющий в себе как финансовые, так и нефинансовые показатели деятельности экономиче-
ских субъектов и рассматривающий их взаимосвязь. Целью интегрированной отчётности
служит предоставление наиболее полной информации, каким образом в рассматриваемой
организации происходит формирование финансового капитала.

Выделяют четыре основных компонента интегрированной отчетности: комментарии
менеджмента, надзор и компенсация руководства, социальный фактор и экологические
вопросы, финансовая информация [5]. Интегрированная отчётность формируется путём
консолидации финансовой (бухгалтерской) отчетности и нефинансовой отчётности. Зада-
чей финансовой отчётности служит рассмотрение финансовых результатов деятельности
экономического субъекта и их трансформации. В её основе лежит бухгалтерский баланс,
на базе которого производится рассмотрение доходов и расходов объекта, финансовых
изменениях и распределении капитала [1]. Нефинансовая отчетность представляет собой
совокупность раскрываемых на добровольной основе данных относительно результатов
реализации экономической единицей целей устойчивого развития, а также их влияния на
выполнение компанией её основных функций и задач [3]. Интегрированная отчетность
подразумевает объединение индикаторов финансовой и нефинансовой отчетности и со-
ставление комплексного аналитического отчёта.

Первый опыт проведения интегрированной отчётности был зафиксирован во второй по-
ловине 2000-х. В истории становления интегрированной отчётности знаковым стал 2007
год, когда была учреждена Corporate Register Reporting Award - награда, присуждаемая
за лучший интегрированный отчет. Следующим этапом стало создание в 2010 г. Междуна-
родного совета по интегрированной отчетности (МСИО). На следующий год МСИО опуб-
ликовал доклад «В направлении к интегрированной отчётности - представление информа-
ции о стоимости в XXI веке», в котором были представлены принципы единых стандартов
по интегрированной отчётности. В 2013 г. была запущена Пилотная программа, нацелен-
ная на проведение тестирования разрабатываемой модели интегрированной отчётности.
В этом же году вышел Проект Концепции международной интегрированной отчётности
[4]. С принятием в 2015 году 17 Целей устойчивого развития наблюдается неуклонный
рост интереса к интегрированной отчётности. По данным на 2022 год представительства
МСИО функционируют в 75 странах мира.

В Российской Федерации активные действия по внедрению интегрированной отчёт-
ности в отчётную деятельность компании начались в 2012 г.. Была создана Российская
региональная сеть по интегрированной отчётности (РРС). В 2014-2015 гг. она выступила
основной площадкой, на базе которой осуществлялась презентация и внедрение разра-
ботанных МСИО Международных стандартов по интегрированной отчётности [2]. РРС
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также проводит сертификацию специалистов по интегрированной отчетности, занимается
изучением степени корпоративной прозрачности предприятий России. С 1 января 2022 г.
для составления интегрированной отчётности используются обновленные стандарты Меж-
дународной интегрированной отчётности, которые были утверждены в январе 2021 года.

При сравнении с показателями 2012-2013 гг., можно констатировать, что в России стре-
мительно возросло количество экономических субъектов, предоставляющих интегриро-
ванную отчетность. Прогнозируется возрастание спроса на интегрированную отчётность.
Нельзя не отметить актуальные для России проблемы в сфере предоставления интегриро-
ванной отчётности. На данный момент наблюдается дефицит нормативно-правовой базы
по интегрированной отчётности. Слабо развита система предоставления интегрированной
отчетности, остро стоит вопрос нехватки компетентных и квалифицированных кадров.
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