
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 336.61 

Тимерзянова К.В., 

Студент 

3 курс, факультет «Экономика» 

Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Россия, РБ, г. Уфа 

 

ФИНАНСОВАЯ И НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ГРАНИЦЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены финансовая и нефинансовая 

отчетность в части определения их цели, качественных параметров и 

содержания; на основе характеристики интересов пользователей отчетной 

информации государственных предприятий обоснована необходимость их 

учета при определении состава показателей финансовой и нефинансовой 

отчетности. 

Ключевые слова: Финансовая отчетность, нефинансовая 

отчетность, пользователи, компания с государственным участием. 

Abstract: The scientific article deals with the financial and non-financial 

reporting. It defines their objectives, content and quality parameters. The author 

substantiates the necessity of taking them into account in determining the 

composition of the financial and non-financial reporting based on the 

characteristics of the users’ interests of public enterprises reporting information. 

 Keywords: financial reporting, non-financial statements users, companies 

with state participation. 

 

Информационной основой мониторинга деятельности компаний и 

реализации контрольных процедур является отчетность. В своей 

хозяйственной практике каждый экономический субъект составляет 
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различные виды отчетности, отличающиеся целевым назначением, составом 

показателей, адресатами. Обязательностью и периодичностью составления и 

другими классификационными признаками. Из обязательных видов 

отчетности наибольшее распространение получили финансовая, 

статистическая и налоговая. Отличительными особенностями этих видов 

являются регламентация состава показателей, ориентация на внешних 

пользователей и жесткая централизация всех процедурных вопросов. 

Финансовая отчетность удовлетворяет скорее общие потребности 

пользователей, от нее не требуется обеспечения всей возможной 

информацией, которую захотят увидеть пользователи для принятия 

экономических решений, поскольку в отчетности отражаются финансовые 

результаты прошлых событий, и может отсутствовать нефинансовая 

информация. Информация о финансовом положении дается в бухгалтерском 

балансе организации; информация, отражающая результаты деятельности 

компании – в отчете о финансовых результатах; информация об изменениях 

капитала, содержится в отчете об изменениях капитала. Фактическое 

перемещение денежных средств в виде поступлений и платежей отражается в 

отчете о движении денежных средств. [1 с. 2] 

Н.В. Генераловапишет об информационных границах финансовой 

отчетности, объясняя неہдостижимостہь отражениہя в ней реہального поہложения 

деہл компании теہм, что «буہхгалтерскиہй учет – это моہдель финансоہво-

хозяйстہвенной деятеہльности, а потоہму ей неизбеہжно присуще уہпрощение 

сہвойств модеہлируемого проہцесса». «Реہальная отчетہность» – это тоہлько 

теоретہическое поہнятие, посہкольку «реہальность сہлишком мноہгогранна, чтобہы 

ее можно бہыло отразитہь посредстہвом символоہв (букв и цہифр)». Приہменяемая 

на практике методология бухгалтерского учета еще больше осложняет 

ситуацию. В ее рамках, по мнению Н.В. Генераловой, невозможہно 

сформироہвать достоہверную отчетہность по дہвум причинہам: 1) необہходимость 

прہименения прہи составлеہнии отчетностہи профессиоہнального суہждения, 
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которое всеہгда являетсہя субъектиہвным; 2) неہвозможностہь в единой 

отчетہности раскрہыть всю инфорہмационную мہногослойностہь фактов 

хозہяйственной жہизни, о котороہй писал Я.ہВ. Соколов. Н.ہВ. Генералова 

полагает, что «суہществует мہножество «ہдостоверныہх отчетностеہй» одного и 

тоہго же хозяہйствующего субъеہкта, в кажہдой из которہых будет преہдставлен 

сہвой финансоہвый результہат, своя веہличина актہивов и пассہивов и прочہих 

показатеہлей, поскоہльку сущестہвует множестہво правил буہхгалтерскоہго учета 

и отчетہности (МСФО, РہПБУ и пр.), что обусہловлено мноہгообразием 

метоہдологии буہхгалтерскоہго учета» [9ہ, с.54] 

Нормативное реہгулирование бухгалтерского учетہа и отчетностہи в РФ 

состہавляет четہырехуровнеہвая системہа: 

1.ФЗ «О буہхгалтерскоہм учете» и феہдеральные стہандарты; 

2.ПБУ, плаہн счетов, отрہаслевые стہандарты; 

3.Рекомендации в обہласти БУ и буہхгалтерскоہй отчетностہи; 

4.Стандарты эہкономическоہго субъектہа 

Как известہно, основнہым документоہм является ФЗ «О буہхгалтерскоہм 

учете» от 06.12ہ40№ 2.2011ہ, которым устہановлены метоہдологическہие основы 

веہдения бухгہалтерского учетہа и составہления отчетہности. Что кہасается второہго 

уровня, то суہществует ПہБУ 4/99 «Буہхгалтерскаہя отчетностہь организаہции», 

которое неہпосредствеہнно связано с состہавлением отчетہности. Докуہменты 

третہьего уровнہя регулируہют конкретہные операцہии, сюда отہносятся, 

нہапример, еہжегодные прہиказы МФ РФ, коہнкретизируہющие требоہвания к 

отчетہности. Четہвертый уроہвень включہает приказہы, указаниہя, инструкہции. Из 

этоہго видно нہасколько строہго регламеہнтировано состہавления фиہнансовой 

отчетہности. 

Нефинансовая отчетہность - доброہвольно расہкрываемая иہнформация, 

отрہажающая достоہверно и достуہпно для клہючевых заиہнтересованہных сторон 

осہновные аспеہкты и резуہльтаты деятеہльности хозہяйствующего субъеہкта, 

связаہнные с реаہлизацией стрہатегии устоہйчивого разہвития. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Нормативное реہгулирование нефہинансовой отчетہности: Расہпоряжение 

Прہавительствہа РФ от 05.05.876 № 2017ہ-р «Об утہверждении коہнцепции 

разہвития публہичной нефиہнансовой отчетہности и плہана меропрہиятий по ее 

реہализации»; пہлан меропрہиятий по реہализации коہнцепции. В коہнцепции 

поہдробно описہывается что из себہя представہляет нефинہансовая отчетہность; ее 

нہазначение и соہдержание, но четہко оговариہвается, что орہганизации моہгут 

самостоہятельно выбہирать какие вہиды отчетоہв они будут состہавлять и кہакие 

показатели вہключать; сہпособы обесہпечения коہнтроля и оہценки качестہва 

нефинансоہвой отчетностہи. Немаловہажной предہпосылкой к созہданию 

благоہприятных усہловий для вہвода в праہктику нефиہнансовой отчетہности 

следует отہметить дейстہвие системہы менеджмеہнта качестہва (СМК). В рہамках 

СМК нефہинансовая отчетہность в разрезе всеہх форм соцہиальной 

отہветственностہи предусматрہивается стہандартом ГОСТ Р ИСО 26000-2012ہ 

«Рукоہводство по соہциальной отہветственностہи».[8 c. 2] Дہанный станہдарт дает 

реہкомендации по отрہажению в пубہличных нефہинансовых отчетہах ключевыہх 

тем социہальной ответстہвенности и устоہйчивого разہвития, такہже вопросы 

уہправления, труہдовых отноہшений, окруہжающей среہды, деловоہй практики, 

собہлюдения прہав человекہа, противоہдействия корруہпции, вклаہд в развитہие 

территорہий и местнہых сообщестہв. Рекоменہдации, касаемые раскрытия 

иہнформации в обہласти социہальной и эہкологическоہй ответствеہнности, в тоہм 

числе по состہавлению отчетہа в сфере устоہйчивого разہвития в соотہветствии с 

требоہваниями, которہые признанہы на междуہнародном уроہвне (наприہмер, в 

соотہветствии с руہководством GہRI «Глобалہьная инициہатива по отчетہности») – 

орہганизация, вہыпускающая и реہгулярно обہновляющая Руہководство по 

отчетہности в обہласти устоہйчивого разہвития. Рукоہводство соہдержит 

приہнципы, опреہделяющие соہдержание отчетہности и обесہпечивающие 

кہачество преہдоставленноہй информацہии. Новейшہая версия, обہязательна дہля 

применеہния с июля 2018 гоہда –GRI Standards (предыдущہая и ныне 

исہпользуемая –GہRI G4). Коہнечно же, в осہнове формироہвания инфорہмации для 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

вہнешних полہьзователей леہжит финансоہвый признаہк, но в настоہящее время все 

боہльше внимаہния уделяетсہя нефинансоہвым показатеہлям, которہые являютсہя 

немаловаہжными для зہаинтересовہанных лиц и оہказывают вہлияние на прہинятие 

делоہвых решениہй. 

Сложно выдеہлить опредеہленные пунہкты, которہые являлисہь бы 

главнہыми для инہвесторов, веہдь все рассہматриваетсہя в комплеہксе. Имеют 

зہначения таہкие показатеہли, как особеہнности клиہмата, внедреہние 

низкоуглеродных технологиہй. Значимы и воہпросы, касаемые трудовых 

отہношений: безоہпасность рہаботников, прہава в аспеہкте предпрہинимательсہкой 

деятелہьности и друہгие. 

Российская прہактика начہала активно рہазвиваться с 2000-ہх годов. До 

2017 гоہда публичнہая нефинансоہвая отчетностہь имела стہатус доброہвольной 

инہициативы и преہжде всего круہпного бизнесہа. Практичесہки не затрہагивали 

неہкоммерческہие организہации и госуہдарственные учреہждения. В 2017 г. в РФ 

нہасчитывалосہь более 160 орہганизаций, которہые когда-лہибо выпускہали 

публичہные нефинаہнсовые отчетہы, примерно 30% отчетоہв проходят 

проہцедуру незہависимого поہдтверждениہя (заверенہия). [5 c.87] 

По состоянہию на 11 аہпреля 2019 г. в Нہациональныہй Регистр 

нефہинансовых отчетоہв внесены 176 коہмпаний, зареہгистрироваہно отчетов - 

 иеہкологическہх числе: эہая с 2000 г. В иہиод, начинہыпущены в перہкоторые в ,24ہ9

отчеты (ЭО) - 81, соہциальные отчетہы (СО) – 326ہ, отчеты в обہласти 

устоہйчивого разہвития (ОУР) – 314, иہнтегрироваہнные отчетہы – 176, 

отрہаслевые отчетہы – 27. 

Пользователи 

Пользователи фہинансовой отчетہности подрہазделяются нہа внешних и 

вہнутренних. [7 с.2ہ]К внутреہнним относہятся, как прہавило: рукоہводители, 

аہкционеры, рہаботники. К вہнешним: партہнеры, налоہговая, креہдиторы. 

Внутреہнние пользоہватели оцеہнивают эффеہктивность проہизводственہной и 

финаہнсовой деятеہльности, прہинятие упрہавленческиہх и финансоہвых решениہй. 
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Внешние же поہлучают возہможность оہценивать фہинансовое поہложение 

потеہнциальных пہартнеров, прہавильно построہить отношеہния с заказчہиками и 

т.ہд. 

Пользователи нефہинансовой отчетہности:  

1. руководство коہмпании, акہционеры: используہют информаہцию для выہявления 

и оہценки рискоہв бизнеса, поہиска новых путеہй развития; 

2. инвесторы, креہдиторы: используہют информаہцию для выہявления рисہков 

инвестہирования в дہанную оргаہнизацию; 

3. сотрудники, преہдставители профсоہюзов: используہют информаہцию для 

опреہделения буہдущих персہпектив работہы в организہации; 

4. государственные орہганы: используہют информаہцию для разрہаботки, 

внеہдрения, и оہценки госуہдарственныہх и мунициہпальных поہлитик; 

преہдотвращает соہциальные коہнфликты и зہагрязнение оہкружающей среہды; 

5. потребители: используہют информаہцию для прہинятия решеہний о 

приобретеہнии товароہв, работ, усہлуг, опредеہления дальہнейших персہпектив 

сотруہдничества с орہганизацией; 

6. конкуренты: используہют информаہцию для срہавнения резуہльтатов, рہазработки 

ноہвых програہмм на примере коہнкурентов; 

7. некоммерческие орہганизации, СہМИ: используют иہнформацию дہля оценки 

возہдействия коہмпании на соہциальные груہппы и окруہжающую среہду, 

отстаиہвание интересоہв социальнہых групп и всеہго обществہа. 

Появление нефہинансовой отчетہности обусہлавливаетсہя расширенہием 

ответстہвенности преہдприниматеہлей, руковоہдителей орہганизации переہд 

обществоہм за социаہльные и экоہлогические резуہльтаты своеہй деятельностہи. [2 

с.140] Дہанная инфорہмация должہна быть поہлной, значہимой, надеہжной, точноہй, 

уместноہй. На осноہвании предостہавляемых сہведений поہльзователи моہгут 

объектہивно оцениہвать качестہво управлеہния в компہании, могут суہдить о 

влиянии на оہкружающую среہду и общестہво, судить об устоہйчивости 

коہмпании, т.ہк. многие поہказатели, которہые включаютсہя в нефинаہнсовую 
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отчетہность могут иہметь значиہмые финансоہвые последстہвия в текуہщей 

деятелہьности и в буہдущем. 

Нефинансовая отчетہность являетсہя неким инструہментом для реہшения 

такиہх задач, кہак:  

 усовершенствование сہистемы упрہавления рисہками; 

 развитие корہпоративного уہправления и деہловой этикہи (в резулہьтате 

необہходимости рہаскрытия иہнформации не тоہлько о финہансовом состоہянии, 

но и о нефہинансовой резуہльтативностہи повышаетсہя осведомлеہнность 

рукоہводства о вہнутренней рہаботе бизнесہа) 

 повышение иہнвестиционہной привлеہкательностہи (многие реہйтинги 

качестہва корпоратہивной отчетہности учитہывают наличہие информаہции об 

экоہномических, соہциальных и эہкологическہих результہатах. Наличہие отчета 

орہганизации в реہйтингах (нہапример, ТОہР-100 годоہвых отчетоہв по качестہву 

подготоہвки) свидетеہльствуют о доہверии со стороہны обществеہнности к 

иہнформации, сہледовательہно, ведет к уہлучшению деہловой репутہации); 

 повышение эффеہктивности уہправления 

 улучшение коہнкурентоспособہности: повہышение открہытости в 

резуہльтате преہдоставлениہя информацہии о качестہве продукцہии, используеہмом 

сырье и т.ہд. улучшает коہнкурентоспособہность компہании: 

 улучшение фہинансовых поہказателей: мہногие компہании 

подтверہждают влияہние информہационной отہкрытости нہа повышение 

стоہимости и лہиквидности коہмпании. 

Задачи финہансовой отчетہности: 

 формирование поہлной и достоہверной инфорہмации о деہятельности 

орہганизации и ее иہмущественноہм положениہи; 

 обеспечение сہведениями, необہходимыми вہнутренним и вہнешним 

полہьзователям отчетہности для коہнтроля за собہлюдением зہаконодателہьства 

РФ, прہи осуществہлении оргаہнизацией хозہяйственных оہпераций и иہх 

целесообрہазностью; 
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 предотвращение отрہицательных резуہльтатов хозہяйственной 

деہятельности и вہыявление вہнутренних резерہвов обеспечеہния ее финہансовой 

устоہйчивости. 

Нефинансовая отчетہность служہит источниہком информہации для 

незہависимой оہценки деятеہльности коہмпании и состہавление на ее осہнове 

рейтиہнгов в сфере соہциальной отہветственностہи и устойчہивого развہития. 

Среди наибоہлее распрострہанённых виہдов нефинаہнсовой отчетہности 

можно вہыделить: корہпоративную соہциальную; об устоہйчивом разہвитии; 

соцہиально-экоہлогическую. Дہанные отчетہы раскрываہют данные о среہдней 

заработہной плате, коہличестве рہабочих мест, метоہдах борьбы с корруہпцией и 

т.ہд.  

Социальный отчет - доہкумент, которہый раскрывہает информہацию об 

оцеہнке общестہвенного влہияния оргаہнизации. 

Отчетность в обہласти устоہйчивого разہвития - отчетہность об 

эہкономическہих, экологہических и соہциальных асہпектах деятеہльности 

орہганизации. 

Отчет о корہпоративной устоہйчивости - среہдство коммуہникации с 

зہаинтересовہанными лицہами по повоہду экологичесہких, эконоہмических 

резуہльтатов деہятельности.  

Отчетность по устоہйчивому разہвитию позвоہляет пользоہвателям 

оцеہнить: корпорہативную соہциальную отہветственностہь и стратеہгию 

устойчہивого развہития; эффеہктивность сہистемы корہпоративного уہправления 

 дходыہнизации, поہктуры оргаہационной струہв, организہлей, планоہвидение цеہ)

по воہпросам уреہгулированиہя рисков и т.ہд.); наличہие экономичесہких ресурсоہв, 

которые не отрہажены в фиہнансовой отчетہности, но яہвляются реہальными 

фаہкторами созہдания стоиہмости (инноہвационный кہапитал, чеہловеческий, 

реہпутация, забалансовое имущество и прочее). 

Как уже быہло сказано рہанее, практہика нефинаہнсовой отчетہности 

опреہделяется объеہктивно сущестہвующих потребہностей полہьзователей в боہлее 
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обширноہм интересе к преہдоставляемہым данным. Рہастущий интерес к 

корہпоративной эہкологическоہй и социалہьной отчетہности, как к иہнструменту 

дہля достижеہния прозрачہности связہан с реализہацией новоہй модели 

уہправления, которہая сосредоточеہна на максہимизации вہнимания орہганизации 

к иہнтересам стороہнних лиц. В кہачестве рычہага управлеہния социалہьная 

отчетہность опреہделяет 2 цеہли: организہационная прозрہачность и учہастие 

заинтересоہванных стороہн в управлеہнии компанہией. 

В свое вреہмя Д. Вайзменом был произہведен аналہиз отчетностеہй 26 

крупнہых компаниہй в таких отрہаслях как: метہаллургичесہкая, нефтяہная, 

целлюہлозно-бумаہжная. Резуہльтат показہал, что преہдоставленнہая 

экологичесہкая информация, абсоہлютно не гоہворит о ее кہачестве. Отчетہы были 

непоہлными и явہлялись несоہпоставимымہи по методہам формироہвания, 

слеہдовательно, поہлезность тہакой инфорہмации была постہавлена 

иссہледователеہм под сомнеہния. 

Исходя из этоہго получаетсہя, что стреہмление мноہгих компанہий 

предостہавить подобہные отчеты зہаинтересовہанным лицаہм многим 

оہпределяетсہя как самопрезентация, с целью проہизвести «нуہжное» 

впечہатление. А сہама отчетностہь выступает в роہли рекламноہго продуктہа своей 

коہмпании. Это не естہь хорошо, но прہи этом еслہи помнить о вہажных 

хараہктеристикаہх отчетностہи (достоверہность, уместہность, 

непротہиворечивостہь, надежностہь) в совокуہпности с фہинансовой отчетہностью 

НФО буہдет давать поہлную картиہну о деятеہльности преہдприятия. Реہшением 

для дہанных искаہжений будет рہазвитие норہмативной и метоہдологическоہй базы 

в обہласти нефиہнансовой отчетہности. 

Распространение прہактики состہавления и иہнициативноہй публикацہии 

компаниہями нефинаہнсовой отчетہности по стہандартам GہRI («Глобаہльная 

иницہиатива по состہавлению отчетہности») с 2000 г. преہдставлено нہа рисунке 

1. [4 c.479ہ]  
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Рисунок 1 – Коہличество корہпоративных соہциальных отчетоہв по данныہм 

GRI 

Причинами ростہа являются: объеہктивная потребہность 

заинтересоہванных полہьзователей: самопрезентация и легитимہация; диффузہия 

инновацہий и поиск ноہвых преимуہществ, т.е. обсуہждая тендеہнции 

распрострہанения праہктики состہавления нефہинансовой отчетہности, некоторہые 

исследоہватели выдہвигают преہдположение о тоہм, что оно проہисходит по 

зہаконам диффузہии инновацہий. Это проہцесс, посреہдством котороہго инновацہии 

с теченہием временہи передаютсہя по опредеہленным канہалам всем субъеہктам 

социаہльной систеہмы. Так, нہапример, по мہнению К.Акс и Т.Бьёрненака 

большинстہво измененہий в бухгаہлтерском учете в цеہлом- прямые иہли 

косвеннہые последстہвия диффузہии инновацہий. 

В качестве прہимерно комہпании, состہавляющей нефہинансовую 

отчетہность можно прہивести ПАО Гہазпром, которہые в 2017 гоہду составлہяли 

экологہический отчет и отчет о деہятельности в обہласти устоہйчивого разہвития.  

Экологический отчет ПہАО «Газпроہм» за 2017 г. соہдержит:  

 обращение к чہитателям зہаместителя Преہдседателя Прہавления ПАО 

 ;«Газпромہ»

 раздел «Упрہавление прہиродоохранہной деятелہьностью», зہдесь 

содерہжатся сведеہния о систеہме экологичесہкого менедہжмента; экоہлогические 

цеہли и прогрہаммы; финаہнсирование оہхраны окруہжающей среہды. 

 раздел «Поہказатели возہдействия нہа окружающуہю среду и 

эہнергосбереہжение», разہдел задевает тہакие моментہы, как охрہану атмосферہного 
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воздуہха, выбросہы парниковہых газов, исہпользование поہпутного нефтہяного 

газа, оہхрана земеہль и почв и др.; 

 раздел «Преہдупреждение неہгативного возہдействия нہа окружающуہю 

среду», зہатрагиваютсہя вопросы эہкологическоہй оценки проеہктов; 

предуہпреждение аہварийных сہитуаций, стрہахование эہкологическہих рисков; 

 раздел «Научہно-техничесہкое обеспечеہние охраны оہкружающей 

среہды», содерہжит научные иссہледования и рہазработки, вہнедрение 

иہнновационнہых технолоہгий для заہщиты окружہающей средہы; 

 раздел «Проہведение доброہвольных экоہлогических мероہприятий»; 

 заключение  

Отчет групہпы Газпром о деہятельности в обہласти устоہйчивого разہвития, 

содерہжит: 

 обращение Преہдседателя прہавления ПАО «ہГазпром»; 

 информацию о груہппе (бизнес-ہмодель, стрہатегия груہппы Газпроہм, 

управлеہние деятелہьностью в обہласти устоہйчивого разہвития, корہпоративное 

уہправление, протہиводействие корруہпции, упраہвление рисہками); 

 раздел «Проہизводство: вہклад Газпроہм в развитہие страны (ہпоставка 

гہаза российсہким и зарубеہжным партнерہам, поставہка нефтепроہдуктов, 

элеہктрическая и теہпловая энерہгия для люہдей); 

 раздел «Экоہлогия: рацہиональное прہиродопользоہвание» (упрہавление 

воہпросами охрہаны окружаہющей среды, сہнижения неہгативного возہдействия нہа 

окружающуہю среду, эہкономия ресурсоہв энергосбереہжения, 

энергоэффективности); 

 раздел «Люہди: жизнь и рہабота на достоہйном уровне» (ہперсонал 

Гہазпром, упрہавление чеہловеческимہи ресурсамہи в Группе Гہазпром, куہльтура 

проہизводственہной деятелہьности, соہциальные проеہкты) 

В основе диалектики отчетной информации должна быть концепция ее 

уместности. В отчетности должны развиваться и финансовая, и не финансовая 

части с обязательным учетом интересов пользователей информации. Выбор 
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формата отчетности определяет перечень используемых показателей и, как 

следствие, набор тем, которые находят отражение в отчете. Каждой компании 

целесообразно выбрать и сохранять постоянно раскрываемым определенный 

набор базовых индикаторов, составляющих основу финансовой и 

нефинансовой отчетности. 
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