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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные тенденции совершенствования корпоративной отчетности коммерческих организаций, в том числе ключевая тенденция – направление в сторону
международных стандартов финансовой отчетности, а также препятствия, мешающие данному переходу.
Отдельное внимание уделяется новому виду корпоративной отчетности - интегрированной отчетности.
Рассматривается опыт российских компаний по применению этой отчетности. Авторы выделяют роль,
функции и преимущества информационных технологий в контексте применения при ведении учета в
организации.
Ключевые слова: корпоративная отчетность, интегрированная отчетность, информационные
технологии.
Введение. Формирование финансовой отчетности в современных условиях подвержено значительным изменениям. Появляются новые положения по бухгалтерскому учету, вносятся коррективы
и уточнения в ранее принятые положения, в федеральные законы и другие нормативно правовые
акты [1]. Это связано с прямым влиянием развития
современных средств коммуникации, возросшим
влияниями мировых процессов глобализации.
Основная часть. В целях совершенствования
финансовой отчетности актуальными тенденциями
развития отчетности являются:
1) направление в сторону международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) как универсальный и результативный механизм создания
финансовой отчетности [2];
2) предоставление интегрированной отчетности,
в которой будут включены данные о материальных
ресурсах и результативности трудовых ресурсов;
3) предоставление данных, которые невозможно
оценить количественно (человеческие ресурсы);
4) улучшение качества информации за счет внедрения ИТ и предоставление актуальных и прогно-

зируемых данных для принятия управленческих
решений [3].
Применение МСФО для многих российских компаний является обязательным инструментом для
перехода на новый уровень развития. Это проявляется в доступе к рынкам капиталов и финансовым
рынкам, включая международные. Актуальность
данной меры особенно проявилась в недавнем времени, когда экономический кризис на всем мировом
пространстве разразился в полную силу и компаниям были необходимы новые источники финансирования. Появление МСФО в российской финансовой
системе является следствием стремления показать
прозрачность деятельности компаний и готовность
выйти на международный уровень [4, 5].
При этом потенциальные инвесторы, используя
информацию о компании, составляющую отчетность МСФО, могут понять и оценить риски, связанными с финансированием. Вместе с тем имеется
ряд факторов, затрудняющих переход на МСФО:
1) различие в российских стандартах бухгалтерского учета и международных стандартах финансовой отчетности;
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тированность на стратегию, с учетом взаимосвязи
прошлого и будущего, высокая адаптация, предполагающая реагирование на конкретные обстоятельства. Интегрированная отчетность составляется на
любой промежуток времени с активным использованием информационных технологий [7, 8].
Интерес к интегрированной отчетности проявился и у российских компаний, которых привлекала возможность передачи значимой информации
об их деятельности, удовлетворяя интересы пользователей и отвечая при этом требованиям законодательства. В статистических данных Российского союза промышленников и предпринимателей
указано, что в период с 2000 по 2018 г. компании
выпустили 838 нефинансовых отчётов, 17% из
которых приходится на интегрированные отчеты.
Компании заинтересованы в их использовании
так как, публикуя нефинансовую отчетность, они
повышают прозрачность и открытость своей деятельности, что способствует укреплению репутации компании и для инвесторов, и для широкого
круга заинтересованных сторон. Вследствие этого,
в России в основном крупные организации переходят на интегрированные отчеты, чтобы получить
авторитет на международном рынке. Несмотря на
такие темпы, Россия все же отстает от зарубежных
стран, в которых практика использования интегрированных отчетов в разы выше.

2) отсутствие аналогов МСФО в национальном этапе;
3) сопротивление руководства ряда компании
отражения полной и прозрачной информации в финансовой отчетности.
Осуществление перехода российских компаний
на МСФО по-разному оценивается экспертами
и финансовыми руководителями. Одни считают,
что такой шаг принесет пользу российской экономике, другие же видят в этом лишь увеличение
объема работы и материальных затрат. Опыт организаций, работающих с МСФО, помогает оценить
перспективы и препятствия внедрения данного
процесса [6].
Интегрированная отчетность рассматривается
как новый тип отчетности, который основывается
на интегрированном мышлении, включающее изучение связей между функциональными и оперативными подразделениями, а также капиталами,
которые компания использует в процессе осуществления деятельности и на которые она воздействует. Капиталы, бизнес-модель, процесс создания
ценности на протяжении времени лежат в основе
интегрированного отчета. Преимуществами такого
типа отчета являются его прозрачность, контроль
над всеми видами капитала, системная структура
представления информации, в которой излагаются
наиболее существенные краткие сведения, ориен-

Рисунок 1. Количество и доли типов нефинансовой отчетности в России за 2018 год
Источник: составлено по Национальному Регистру нефинансовых отчетов

Одной из особенностей подготовки нефинансовой отчётности в мире и в России можно отметить
её постепенное преобразование в интегрированный
формат, в котором в едином интегрированном отчёте представляется информация из годового и нефинансового отчёта. Однако при переходе на интегрированный формат отчёта многие компании
существенно сокращают свою отчётную информа-

цию, и это негативно сказывается на качестве таких
отчётов [9].
Огромную роль в совершенствовании корпоративной отчетности играет внедрение информационных технологий. С их помощью происходит
автоматизация рабочих процессов бухгалтера, помогая минимизировать человеческие ресурсы за
счет упорядочивания и структурирования инфор-
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отчет о движении денежных средств. Достаточно
встроить соответствующий алгоритм в информационную систему для получения первичных контрольных соотношений. Контрольные соотношения, которые используются налоговыми органами
при первичном тестировании форм бухгалтерской
отчетности и налоговых деклараций требуют отдельного внимания. Следовательно, проверки являются необходимостью по мнению ряда авторов,
которые изучают данную проблему. Они посредствам обоснованных доказательств утверждают,
что внедрение необходимых систем минимизирует
ручной труд при осуществлении операций, связанных с внутренним контролем и результатом этого
процесса, будет являться повышение эффективности соответствующих проверок за счет сокращения
затрат с сохранением уровня качества.
Заключение.
Таким образом, использование приведенных методов в корпоративной отчетности откроет перед
Россией новые перспективы. Важно помнить, что
это работает только при ведении прозрачной и достоверной финансовой отчетности с намеченным
курсом на международные стандарты.

мации. Так, благодаря внедрению информационной
системы бухгалтер может легко получить доступ к
нужной информации и предоставить его в требуемом виде. Также, автоматизация способствует повышению оперативности и экономичности работы
отдела бухгалтерии [10].
В Положении по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
(ПБУ 22/2010) указывается, что к неправильному
отражению или не отражению фактов хозяйственной деятельности ведут такие факторы, как неверное применением законодательства о бухгалтерском учете и иных нормативных правовых актов,
ошибки в вычислениях, неточная оценка фактов хозяйственной деятельности, а также недобросовестные действия должностных лиц организации [11].
В нынешнее время большинство процедур контроля автоматизированы, при этом все соответствующие алгоритмы должны развиваться и совершенствоваться. Примером ключевого является
проведение анализа денежных потоков косвенным
методом. Это дает возможность одновременно
увязать три важнейшие отчетные формы – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и
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Summary. This article discusses the main trends in improving corporate reporting of commercial organizations,
including the key trend-the direction towards international financial reporting standards, as well as obstacles to
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