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Современная практика корпоративной отчетности характеризуется все
большей и большей значимостью методов и процедур предоставления
заинтересованным лицам нефинансовой информации о деятельности
компаний. Тенденция последних лет –оформление нефинансовых дан
ных о деятельности организаций в самостоятельные (отдельные) формы
отчетности – об устойчивом развитии, о корпоративной социальной отве
тственности, интегрированной и т. п.

В России одними
из первых пред
ставлять отчет
ность широкому
кругу пользовате
лей стали компа
нии железнодо
рожной сферы

Чаще всего практика оформления нефи
нансовых данных о деятельности организа
ций в самостоятельные (отдельные) формы
отчетности объясняется и обсуждается
только как результат экономической жизни
последних лет. Однако это не совсем так.
Практика нефинансовой корпоративной
отчетности и/или включения нефинансо
вой информации в отчетность компаний
имеет гораздо более давнюю историю. Ее
серьезное развитие в первые десятилетия
XXI в. делает особо актуальным изучение
этой истории, понимание того, какие ас
пекты деятельности организаций формиро
вали эту практику, какие типы нефинансо
вой отчетности сложились в результате ее
развития.

Нефинансовые данные в отчетности
компаний в XIX – начале XX вв.
Институт публичной корпоративной отчет
ности в ее современном понимании сфор
мировался в XIX в. Характерно, что уже
тогда нефинансовые данные, представляю
щие деятельность фирм, рассматривались
как неотъемлемая часть их годовых бухгал
терских отчетов.

Говоря о России XIX в., мы можем выде
лить два этапа формирования практики
публичной отчетности: до и после 1885 г.,
когда Законом "Об обложении торговых и
промышленных предприятий сборами про
центным и раскладным" была установлена
обязательность для акционерных обществ
публикации годовых баланса и отчета о
прибылях и убытках. В частности, в данном
законе говорилось: "Правления… предприя
тий обязаны в течение месяца по утвержде
нии общим собранием годового их отчета…
препроводить для напечатания, за установ
ленную плату, в Вестнике финансов, про
мышленности и торговли, заключительных
баланс и извлечение из годового отчета, с
показанием в оном валового дохода, расхода
и чистой прибыли за отчетный год, а также
распределение сей последней, с означением
размера дивиденда, назначенного к выдаче
на каждую акцию или пай" [18].
До 1885 г. в России практика публичной
бухгалтерской отчетности складывалась це
ликом инициативно. После 1885 г. компа
нии стали публиковать определенные дан
ные в части, превышающей объемы, опре
делявшиеся законодательством.
Относительно периода до 1885 г. необ
ходимо отметить следующее. Изучение ма
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териалов таких газет, как "Акционер" (годы
выхода в свет 1860–1863) и "Журнал
для акционеров" (годы выхода в свет
1857–1860), а также исторических источ
ников практики представления отчетности
данного периода показывает, что в рамках
осуществления своей хозяйственной дея
тельности компании инициативно публико
вали свою отчетность уже с середины XIX в.
[20].
Одними из первых представлять отчет
ность широкому кругу пользователей стали
компании железнодорожной сферы [22,
с. 181]. Наряду с финансовыми данными
она включала значительный объем нефи
нансовой информации. В нее входили ха
рактеристика технических аспектов дея
тельности отчитывающихся компаний, дан
ные об организации быта работников,
мероприятиях по охране их здоровья, отче
ты о постройке школ и училищ для детей
работников, благоустройстве территорий, в
частности, их санитарногигиеническое об
еспечение. Данные о (в современной терми
нологии) социальной ответственности ком
паний включали отчеты о материальной
поддержке семей погибших сотрудников
и т. д. [20].
Схожую ситуацию мы можем наблю
дать, обратившись и к данным, отражаю
щим формирование практики публичной
корпоративной отчетности после 1885 г.
Практика включения в годовые отчеты не
финансовой информации в данный период
продолжала развиваться. Это показывает
содержание отчетности, опубликованной в
журнале "Вестник финансов, промышлен
ности и торговли" за 1885–1900 гг. Так,
если в 1885 г. инициативно опубликован
ные нефинансовые данные были представ
лены только в 85 из 260 опубликованных
отчетов в целом, то в 1900 г. их количество
возросло до 364 из 1191 опубликованного
отчета [20, c. 470].
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Сюда можно отнести самые разные типы
отчетов, размещавшиеся компаниями вмес
те с обязательной к публикации информа
цией: выписки из протоколов общего со
брания акционеров; отчеты ревизионных
комиссий; раскрытие содержания произве
денных обществом за отчетный период хо
зяйственных операций; раскрытие содержа
ния нормативноправовых актов, могущих
повлиять на деятельность фирмы в буду
щем; производительность отдельных произ
водств компании; "общий вывод фабрика
ции" и т. д.
Показательными здесь также являются
исследования подобной практики в США,
где, как отмечают исследователи, нефинан
совая информация содержалась в годовых
отчетах крупных предприятий уже в первой
половине XIX в. Так, например, в статье
Д. Флэшера (D. L. Flesher), В. Сэмсона
(W. D. Samson) и Г. Превитса (G. J. Previts)
приводятся примеры такой отчетности же
лезнодорожных компаний [7]. Она включа
ла в себя кроме финансовой информации
сообщения об экономической конъюнктуре;
новых месторождениях угля; таблицы со
сравнением численности населения, коли
чества построенных церквей, школ и мага
зинов [7, p. 72]. Важно обратить внимание
на то, что способы представления отчетных
данных в рассматриваемый период еще не
были законодательно регламентированы
[23, с. 45].
Приведенные данные свидетельствуют о
существовавшей в рассматриваемый период
потребности в нефинансовой компоненте
публичной отчетности и показывают, что
практика ее представления получала разви
тие и расширялась. При этом, в отличие от
финансовой отчетности, она не была регла
ментирована нормативноправовыми акта
ми в течение всего XIX в.
Следует отметить, что в СССР практика
инициативной публикации нефинансовых
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данных в составе отчетности предприятий в
условиях строгой государственной регла
ментации хозяйственной жизни не могла
получить развития. Не нашли нефинансо
вые данные места и в обсуждении вопросов
так называемой частнохозяйственной ста
тистики [16, с. 21–26; 17, с. 167–176].

Развитие практики нефинансовой
отчетности в XX в.
Одно из самых ранних упоминаний о необ
ходимости и способах раскрытия нефинан
совой информации в публичной корпора
тивной отчетности в специальной литера
туре можно найти в работах Р. К. Йорстона
(R. K. Yorston (1902–1983)). Это австра
лийский ученый, "в сферу интересов кото
рого входили бухгалтерский учет и финан
совая отчетность, и чей взгляд на мир биз
неса и роль бухгалтеров в нем, – как
пишут Р. Андерсон (R. H. Anderson) и
М. Гаффикин (M. J.R. Gaffikin), – совер
шенно отличался от взглядов большинства
его современников" [3, с. 543]. Авторы от
мечают, что уже в своих ранних исследова
ниях (1946 г.) Йорстон заявлял, что ин
формация в годовых отчетах не отвечает
своему назначению, так как она не демон
стрирует должным образом вклад компа
нии в жизнь общества и непонятна для
всех заинтересованных лиц. Для этого он,
в частности, предлагал изменить форматы
отчетности, избегать сложностей профес
сионального языка и отражать информа
цию о всех факторах, "повлиявших на дея
тельность компании".
В середине XX в. включение нефинансо
вых данных в отчетность компаний отнюдь
не прекращается. Здесь интересно обратить
внимание на исследование Н. Абдельре
хима (N. Abdelrehim) и соавторов, в кото
ром были изучены методы представления

нефинансовой информации компаниями
British Petroleum (BP) и Shell во время двух
масштабных кризисов, – национализа
ции нефтяной промышленности в Иране
(1950–1951) и Суэцкого канала в Египте
(1956–1957) [2]. Целью авторов было вы
яснение, как эти события, значительно ска
завшиеся на деятельности данных компа
ний, повлияли на отражение ими в отчет
ности нефинансовой информации в период
с 1950 по 1958 гг.
В годовых отчетах BP во время Иран
ского кризиса в 1950–1951 гг. появилась
подробная информация о взаимоотношени
ях компании с правительством Ирана и о
негативном влиянии существовавшей ситу
ации на ее конкурентоспособность. В этот
период значительно возрастает объем годо
вого отчета BP: с 23 страниц в 1949 г. до 33
в 1951 г. В отчете появляется информация
о персонале, в частности, о социальных
услугах, предоставленных иранским работ
никам. После кризиса в 1952 г. объемы
представленных графических материалов
сокращаются. В 1954 г., когда бизнес ста
новится рентабельным, графические дан
ные в том или ином виде полностью исчеза
ют. Аналогичная картина наблюдается и в
отчетности Shell [2].
Безусловно, последствием таких кризи
сов стала усиливающаяся критика деятель
ности крупных американских корпораций в
60е годы XX в. Юридические и финансо
вые последствия экономических скандалов
и кризисных ситуаций с участием корпора
ций, в частности, привели к повышению
осведомленности общественности и, как
следствие, к желанию узнавать больше о
деятельности компаний. Это, в свою оче
редь, способствовало разработке и приня
тию ряда законодательных актов в области
этики бизнеса.
Так, например, развитие ситуации по
влекло за собой принятие в 1977 г. в США
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Закона о коррупции за рубежом (Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA)) [15]. Пово
дом для его создания стал так называемый
Уотергейтский скандал (1972 г.), в резуль
тате которого были выявлены факты учас
тия крупных компаний в подкупе иностран
ных должностных лиц с целью получения
деловой выгоды. Среди них оказались
Lockheed corporation, Exxon, Mobil, Phillips
Petroleum [4, с. 14]. В результате действия
этого закона американские корпорации
стали больше инвестировать в реализацию
этических мер для минимизации после
дствий в случае соответствующих судебных
разбирательств.
Однако Закон 1977 г. не содержал ка
кихлибо предписаний об обязательности
раскрытия соответствующих данных в кор
поративной отчетности. Тем не менее, в
конце 1960х – начале 1970х гг. обсужде
нию проблематики представления нефинан
совой информации в публичной корпора
тивной отчетности начинает уделяться все
большее внимание. Так, например, в
1973 г. в США исследовательская группа
по целям финансовой отчетности предло
жила в качестве одной из основных ее целей
считать "сообщение о тех видах деятельнос
ти предприятия, которые могут быть опре
делены, описаны или измерены и которые
влияют на окружающую среду предприя
тия" [6, с. 24].

Практика продолжает развиваться
В 1973 г. Комитет Национальной ассоциа
ции бухгалтеров по вопросам учета кор
поративной социальной ответственности
(The National Association of Accountants’
Committee on Accounting for Corporate Social
Performance) выделил группы показателей,
подлежащих инициативному раскрытию в
годовых отчетах транснациональных компа
ний: участие в общественной жизни; челове
ческие ресурсы; материальные ресурсы и
воздействие на окружающую среду; влияние
производимого продукта/оказываемой услу
ги на общество [5, с. 13].
Все большее влияние на развитие прак
тики нефинансовой отчетности во второй
половине XX в. продолжали оказывать и
крупные корпоративные скандалы [14]. На
рис. 1 представлен ряд таких скандалов и
стандарты в области социальной ответ
ственности компаний и их отчетности, при
нятие которых может быть с ними связано.
Приведенная схема иллюстрирует идею
о наличии связи между мировыми корпора
тивными скандалами и развитием законода
тельства, регулирующего вопросы социаль
ной ответственности и соответствующей
публичной отчетности компаний.
Одним из первых таких случаев послу
жила разработка в 1976 г. Руководящих
принципов для мультинациональных компа

Рис. 1. Корпоративные скандалы и стандартизация в области КСО.
Источник: Составлено на основе материалов E&Y [14]
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Компании дол
жны иметь высо
кие стандарты
качества в об
ласти раскрытия
финансовой и
нефинансовой
информации

ний Организации экономического сотрудни
чества и развития (ОЭСР) [10; 21].
С того времени данные принципы посто
янно совершенствуются (версии 1979,
1982, 1984, 1991, 2001, 2011 гг.), что пред
полагает постепенное включение дополни
тельных разделов о ликвидации детского и
принудительного труда, об экологической
составляющей деятельности компании, об
антикоррупционной деятельности и борьбе
со взяточничеством [10].
Последняя версия принципов утвержде
на 25 мая 2011 г. На сегодняшний день их
применение попрежнему является добро
вольным, а содержание отражает практи
чески все аспекты корпоративной социаль
ной ответственности. Действующая версия
Принципов содержит предписания по сле
дующим блокам: права человека; трудовые
и производственные отношения; охрана
окружающей среды; борьба со взяточничес
твом; интересы потребителей; наука и тех
нологии; конкуренция и налогообложение.
Принципы не содержат требования об
обязательности составления отдельной не
финансовой отчетности, однако раздел III
"Раскрытие информации" (версия с 2001 г.)
предписывает необходимость своевремен
ного и регулярного представления актуаль
ной и полной информации относительно де
ятельности компании, ее структуры, финан
сового положения, производительности,
собственности и управления. Согласно
Принципам "компании должны иметь высо
кие стандарты качества в области раскры
тия финансовой и нефинансовой информа
ции" (Раздел III пункт 2) [21]. Определяет
ся, что в составе таких данных следует
раскрывать дополнительную информацию,
которая могла бы включать:
– оценочные заявления или заявления о
ведении хозяйственной деятельности, пред
назначенные для публичного раскрытия,
включая, в зависимости от их релевантности

для компании, информацию о ее политике в
отношении прав человека, трудовых и произ
водственных отношений, охраны окружаю
щей среды, борьбы с взяточничеством, инте
ресов потребителей и конкуренции;
– политику компании и иные кодексы
поведения, которые ею приняты с указани
ем даты их принятия;
– информацию о соблюдении указанных
заявлений и кодексов;
– данные о системах внутреннего кон
троля, управления рисками и соблюдения
установленных законом требований;
– положения об отношениях с работни
ками и другими заинтересованными лицами.
Следует обратить внимание на то, что в
Разделе "Раскрытие информации" данного
документа не описаны принципы составле
ния такой отчетности, не сформулированы
показатели, рекомендованные к раскрытию,
тем самым компании получают свободу при
выборе способов и методов представления
"социально ответственных" аспектов их де
ятельности.
В конце XX – начале XXI в. практика
нефинансовой отчетности компаний начи
нает стандартизироваться. Этому попре
жнему продолжает способствовать продол
жающаяся череда корпоративных сканда
лов, затрагивающих как экологическую,
так и социальную сферу жизни общества
(например, захоронение нефтехранилища
Brent Spar (1995 г.), признание компанией
Nike случаев использования детского тру
да (2001), банкротство Enron (2001 г.) и
WorldCom (2002 г.)).
В 2000 г. принимается так называемый
"Глобальный договор ООН", который про
декларировал десять принципов в области
прав человека, трудовых отношений, охра
ны окружающей среды и борьбы с корруп
цией [1]. В настоящее время ГД ООН объе
диняет уже более 9 500 компаний и более
3 000 некоммерческих организаций из бо
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лее чем 160 стран мира, которые связаны
между собой в 70 локальных сетей.
Участников данной инициативы обязали
регулярно публиковать "сообщение о про
грессе" (в свободной форме), содержащее
ценную информацию для заинтересованных
сторон по выполнению десяти принципов
Глобального Договора ООН. Заметим, что
ГД ООН предъявляет лишь минимальные
требования к отчету, а также не контроли
рует достоверность представленной в отчете
информации.
Важным является и тот факт, что хотя
Глобальный Договор ООН уже очень мас
штабно представлен во всем в мире, в Рос
сии на сегодняшний день существуют всего
лишь 56 участников данной инициативы,
причем 8 из них находятся в статусе "Non
communicating", что означает, что они не
представили своевременно отчет о достиг
нутом прогрессе.
На рис. 2 показан состав участников
инициативы ГД ООН в России по состоя
1
нию на 1 марта 2019 г.
Фактически, ГД ООН объединяет соци
ально ответственные коммерческие и не
коммерческие организации, предоставляя
им возможность для коммуникации, но не
регламентирует методы составления их от
четности. На сегодняшний день совместно с
Global Reporting Initiative разработаны ре

комендации по увязке десяти принципов
ГД ООН и индикаторов отчетности в облас
ти устойчивого развития. В данных реко
мендациях сформулированы этапы форми
рования отчета о достигнутом прогрессе,
которые включают в себя определение гра
ниц включаемой информации и ее сущес
твенности, вовлечение заинтересованных
сторон с целью выявления их запросов,
описание действий, направленных на вы
полнение десяти принципов ГД ООН и опи
сание достигнутых результатов [12].

Стандартизация в рамках GRI
Отдельным направлением международной
стандартизации методов составления нефи
нансовой отчетности стала Global Reporting
Initiative (GRI) – международная организа
ция, учрежденная в 1999 г., выпускающая
стандарты корпоративной социальной от
четности. Ее цель определяется ею как по
мощь частным и государственным компани
ям, властным органам и иным структурам в
осознании и представлении заинтересован
ным лицам их влияния на окружающую сре
ду, развитие общества и человека, противо
действие коррупции и т. п.
За последние 10 лет, согласно информа
ции, предоставленной в базе данных

Рис. 2. Состав участников ГД ООН в России на 1 марта 2019 г.
Источник: База данных отчетов ГД ООН, дата обращения: 1 марта 2019 [1]
1

Классификация групп участников ГД ООН представлена согласно данным сайта www.unglobalcompact.org, под крупными компаниями
"Company" здесь понимаются юридические лица с общей численностью сотрудников более 2 500 человек, НКО подразделяются на ло
кальные некоммерческие организации (в России) и глобальные, это зачастую представительства международных организаций (напри
мер, Международный центр спасения детей от киберпреступлений, Евразийская организация экономического сотрудничества), к про
чим участникам отнесены фонды и различные ассоциации.
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Sustainability Disclosure Database, количес
тво опубликованных нефинансовых отчетов,
созданных в формате GRI, увеличилось
с 1 509 в 2008 г. до 7 011 в 2016 г. [13].
На рис. 3 представлена динамика пред
ставления компаниями отчетов об устойчи
вом развитии с 2008 по 2016 гг.
Руководства GRI могут быть использо
ваны компаниями различных отраслей и
масштабов деятельности в качестве практи
ческого пособия по подготовке нефинансо
вых отчетов. Они содержат принципы,
определяющие их содержание, стандартные
показатели, характеризующие компанию и
ее подходы в области менеджмента, специ
фические количественные показатели с
описанием методики их расчета.
Показатели GRI объединены в три клю
чевые категории – экономическую, эколо
гическую и социальную, последняя из кото
рых включает в себя четыре подкатегории.
Каждая категория освещает свои аспекты
GRI. На сегодняшний день Глобальный со
вет по стандартам в области устойчивого
развития выпустил пять поколений стандар
тов GRI – от G1, вышедших в 2000 г., до
GRI Standards (Стандарты GRI), опублико
ванных в конце 2016 г. В настоящее время
действующей версией Руководства является
G4 "Руководство по отчетности в области
устойчивого развития".

Практика распространения
интегрированной отчетности
Десятилетия развития практики нефинансо
вой отчетности показывают, что на сего
дняшний день однозначно оценить степень
ее воздействия на экономическую жизнь
общества не представляется возможным.
Корпоративные скандалы и чрезвычайно
негативные ситуации воздействия бизнеса
на окружающую среду продолжают волно
вать общественность. К ним, например,
можно отнести экологические скандалы,
такие как взрыв платформы Deepwater
Horizon (2010 г.) и ситуацию с компанией
Volkswagen (2015 г.), а также финансо
вые скандалы, например, с компаниями
Olympus (2011 г.) и Imtech (2015 г.).
Специалисты все чаще критикуют нефи
нансовую отчетность за ее декларативный,
отчасти рекламный характер и отсутствие
взаимосвязи с финансовой отчетностью
[8, 9].
И вот здесь важным этапом в стандарти
зации практики представления компаниями
нефинансовой отчетности стало создание в
2010 г. под эгидой организации "Учет для
устойчивого развития" (Accounting for
sustainability, A4S) и GRI Международного
Совета по интегрированной отчетности
(МСИО, IIRC) [11]. Долгосрочная цель

Рис. 3. Количество корпоративных социальных отчетов согласно базе данных
GRI Sustainability Disclosure в мире в целом.
Источник: составлено на основе GRI Sustainability Disclosure Database,
дата обращения 10.01.19 [13]
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МСИО определена довольно претенциозно:
мир, в котором интегрированное мышление
внедрено в деловую практику в государ
ственной и частной сфере, а также развитие
интегрированного мышления и отчетности,
в результате которого ожидается эффектив
ное распределение капитала, способствую
щее финансовой стабильности и устойчиво
му развитию.
В 2010 г. разработки A4S в области ин
тегрированной отчетности были переданы
МСИО, который продолжил работу над
Международным стандартом по интегриро
ванной отчетности, опубликованным в де
кабре 2013 г.
Идея интегрированной отчетности – со
держательно объединить финансовые и не
финансовые данные, характеризующие дея
тельность компании, показав состояние
формируемых этой деятельностью ее "капи
талов" – ресурсов и взаимоотношений, ко
торые использует и на которые влияет орга
низация. Капитал (в рамках Стандарта по
интегрированной отчетности) – это запас
стоимости, который увеличивается, умень
шается или трансформируется вследствие
деятельности организации и результатов
этой деятельности.
В Стандарте выделяются следующие
виды капиталов: финансовый, производ
ственный, интеллектуальный, человечес
кий, социальнорепутационный и природ
ный. При этом согласно Стандарту компа

нии, готовящие интегрированный отчет, не
обязаны применять эту категоризацию или
структурировать отчет по капиталам, что
вновь предоставляет компаниям полную
свободу в формировании данного отчета.
Стандарт определяет лишь общие "рамоч
ные установки" по подготовке отчетов в
виде так называемых "ведущих принципов"
и "элементов содержания".
В настоящее время практика представ
ления компаниями интегрированной отчет
ности пока не показывает стремительного
роста ее "популярности". Однако, учиты
вая, что Стандарт появился совсем недав
но, ее никак нельзя признать не значимой.
Также следует отметить, что на сегодняш
ний день практически все компании, пуб
ликующие интегрированные отчеты, – это
представители сверхкрупного международ
ного бизнеса.
На рис. 4 представлена динамика публи
кации компаниями интегрированных отче
тов в мире в целом за период с 2012 по
2016 гг.
Следует обратить внимание на то, что
в 2013 г. количество компаний представля
ющих интегрированный отчет, снизилось
(на 114 по сравнению с 2012 г.). Это может
быть связано с публикацией проекта Стан
дарта об интегрированной отчетности, в ко
тором содержались рекомендации по рас
крытию содержащейся в нем информации
(например, о шести видах капитала).

Рис. 4. Динамика публикации компаниями интегрированных отчетов: мировая практика.
Источник: Составлено на основе GRI Sustainability Disclosure Database,
Дата обращения 10.01.19 [13]

88

Бухгалтерский учет № 5 май 2019

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ

Нефинансовая
отчетность сего
дня проходит
ту стадию фор
мирования своей
практики, кото
рую финансовая
бухгалтерская от
четность прохо
дила во второй
половине XIX в.

Говоря об отечественной практике,
можно обратить внимание на динамику
представления компаниями нефинансовой
отчетности в целом (рис. 5). Здесь по дан
ным Российского союза промышленников и
предпринимателей наблюдается следующая
картина:
Интегрированные отчеты отечественных
компаний пока и по структуре, и по содер
жанию не существенно отличаются от отче
тов в области устойчивого развития или
обычных годовых отчетов, если не считать
использование терминологии о капиталах
(человеческом, природном и др.).
Наибольшее распространение в России
в настоящее время получает следующая мо
дель интегрированной отчетности: отчет,
как правило, содержит общие данные,
включающие анализ рынка компании и дос
тигнутых ею финансовых и производствен
ных результатов, отчет о корпоративном
управлении в соответствии с требованиями
Банка России, специфические отраслевые
вопросы, обзор деятельности в области
управления персоналом, охраны окружаю
щей среды и социальных инвестиций, фи
нансовую отчетность. При этом объем "не
финансовых" данных может варьироваться
от нескольких страниц (что часто можно на
блюдать в отчетах примерно десятилетней
давности) до двух третей отчета (что чаще
характерно для последних трех лет).

Итоги
Заканчивая этот обзор, следует отметить две,
наиболее значимые на наш взгляд, черты со
временной практики нефинансовой отчетности.
С одной стороны, нефинансовая отчет
ность в современной экономике заняла ту
нишу в информационном обеспечении хозяй
ственной деятельности, которую ей не уда
лось занять на рубеже XIX–XX вв. Масшта
бы представления компаниями нефинансовых
отчетов, степень общей стандартизации такой
практики и рост числа крупнейших компаний,
формирующих такие отчеты, – все это свиде
тельствует о том, что публичная нефинансо
вая корпоративная отчетность стала неотъем
лемой чертой современной экономики.
С другой стороны, методы составления
нефинансовых отчетов и, как следствие,
подходы к анализу их содержания, в настоя
щее время формализованы крайне слабо.
Нефинансовая отчетность сегодня прохо
дит ту стадию формирования своей практики,
которую финансовая бухгалтерская отчетность
проходила во второй половине XIX в. Ее ини
циативное представление и/или содержание
дает возможность рынку определить, какой
тип такой отчетности будет максимально вос
требованным в ближайшем будущем. Следую
щим шагом развития практики нефинансовой
отчетности должна стать гораздо более деталь
ная стандартизация ее содержания.

Рис. 5. Динамика представления нефинансовой отчетности в России с 2001 по 2016 гг.
Источник: Ответственная деловая практика в зеркале отчетности: настоящее и будущее.
Аналитический обзор корпоративных нефинансовых отчетов 2015–2016 гг. выпуска
(Материалы российского союза промышленников и предпринимателей) [19]
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