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Аннотация: Нефинансовая отчетность является важным 

инструментом обеспечения положительной деловой репутации и 

конкурентоспособности предприятий. Информация, содержащаяся в 

нефинансовой отчетности, отражает различные аспекты деятельности 

предприятия – его экономические результаты деятельности, 

эффективность социальной политики и мер по защите экологии. Однако в 

России практика формирования и раскрытия нефинансовой отчетности 

развита слабо, что вызвано как гораздо меньшим сроком развития рыночной 

экономики, так и менталитетом российского бизнеса. 
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Abstract: Non-financial reporting is an important tool for ensuring a positive 

business reputation and competitiveness of enterprises. The information contained 

in non–financial statements reflects various aspects of the company's activities - its 
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economic performance, the effectiveness of social policy and environmental 

protection measures. However, in Russia, the practice of forming and disclosing 

non-financial statements is poorly developed, which is caused by both a much 

shorter period of development of the market economy and the mentality of Russian 

business. 

Keywords: non-financial reporting, business reputation, integrated reporting, 

non-financial indicators. 

 

Нефинансовая отчетность является инструментом публичного влияния 

на решения инвесторов, мнение общества и государственных органов на 

деятельность компании, на партнеров по бизнесу относительно установления 

тесного взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочный период. В 

нефинансовой отчетности предоставляется информация об экономических, 

социальных и экономических результатах деятельности предприятия 

относительно обеспечения устойчивого развития [5]. 

Современная нефинансовая отчетность является неотъемлемой частью 

корпоративной культуры и, в основном, характерна для компаний, которые 

являются лидерами международных рынков, находятся под чутким контролем 

финансовых аналитиков и инвесторов, предрасположены к инновациям и 

нововведениям.  

В составе нефинансовой отчетности имеются финансовые и 

нефинансовые показатели, итоговая информация по результатам деятельности 

за прошедший период и стратегические планы развития компании в будущем. 

Нефинансовая информация предназначена для широкого круга пользователей, 

которые на основании такой информации принимают управленческие, 

инвестиционные и другие решения [5]. 

Интерес к данным, предоставляемым в нефинансовой отчетности 

вызван следующими аспектами: 
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- с точки зрения партнеров по бизнесу нефинансовая информация важна 

для оценки стабильности и надежности предприятия, его возможностей 

обеспечивать безопасные условия труда и стандарты экологии; 

- с точки зрения инвесторов нефинансовая отчетность представляет 

ценность как источник информации о внутренней среде предприятия и ее 

способности генерировать прибыль на протяжении долгого периода времени, 

а также способность внутренней управленческой структуры соблюдать 

корпоративную культуру компании; 

- с точки зрения государства нефинансовая отчетность позволяет дать 

оценку возможностей предприятия внести вклад в социально-экономическое 

развитие региона. 

Данные, содержащиеся в нефинансовой отчетности, позволяют 

получить представление не только о финансовых показателях деятельности, 

но и о ключевых тенденциях в отрасли, долгосрочной стратегии развития 

предприятия, основных подходах к корпоративной культуре и т.д. Таким 

образом, нефинансовая отчетность является источником информации о 

приоритетах деятельности компании, и о ключевых факторах, которые 

оказывают влияние на деятельность компании. 

Период становления нефинансовой публичной отчетности приходится 

на конец XX – начало XXI в. С того времени нефинансовая отчетность 

составлялась некоторыми компаниями для предоставления заинтересованным 

пользователям. Начало публикации нефинансовой отчетности было положено 

крупными железнодорожными компаниями США еще в первой половине XIX 

века [4]. 

В России формирование практики предоставления нефинансовой 

отчетности началось во второй половине XIX века и развивалось по 

аналогичному пути. Несмотря на то, что обязательность предоставление 

отчетности компаний, согласно исследований, проведенных учеными Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, было 
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установлено только 15 января 1885 года в Законе «Об обложении торговых и 

промышленных предприятий сборами процентным и раскладочным», уже с 

середины XIX века российские компании добровольно публиковали свою 

отчетность, в которой также содержалась и нефинансовая информация. Такая 

информация включала в себя сведения социальной направленности (о 

медицинской помощи, затраты на охрану здоровья, юридическую помощь, 

благоустройство территорий) и данные, касающиеся технических параметров 

деятельности предприятия [4]. 

В 1885 году с принятием Закона «Об обложении торговых и 

промышленных предприятий сборами процентными и раскладочными» в силу 

вступило требование о представлении предприятиями заключительного 

баланса и извлечения из годового отчета с указанием особенностей 

распределения чистой прибыли и величины дивидендов, назначенных к 

выплате на каждую акцию или пай [4]. 

В Советском Союзе практика предоставления нефинансовой отчетности 

была отменена, а предприятия подавали только финансовую отчетность по 

строго регламентированной форме. 

Возрождение практики формирования нефинансовой отчетности в 

России началось только в XXI веке. Согласно Концепции развития публичной 

нефинансовой отчетности нефинансовая отчетность стала активно 

составляться российскими крупными компаниями только с 2000 года, однако 

темпы роста количества компаний, которые формировали нефинансовую 

отчетность, существенно отставали от мировых тенденций [4]. 

В Российской Федерации нефинансовая отчетность имеет статус 

добровольной, и представляет интерес в основном для крупных компаний, 

ценные бумаги которых обращаются на мировых финансовых рынках. 

На сегодняшний день в Национальный Регистр нефинансовых отчетов 

внесены 238 компаний, зарегистрировано всего отчетов - 1163, которые 

выпущены в период, начиная с 2000 г. В их числе: экологические отчеты (ЭО) 
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- 108, социальные отчеты (СО) – 383, отчеты в области устойчивого развития 

(ОУР) – 529, интегрированные отчеты – 365.[6] 

 

Рисунок 1 – Структура нефинансовых отчетов 2000-2021 гг. 

По состоянию на 2014 год нефинансовую отчетность опубликовали 

составляли всего лишь 90 организаций, к 2017 году их количество увеличилось 

до 107 организаций, а по состоянию на 2021 год количество организаций, 

которые опубликовали нефинансовые отчеты, сократилось до 97 единиц 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Количество публикаций нефинансовых отчетов в 

национальном реестре с 2014 по 2021 года [3] 
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Однако сокращение общего количество организаций, предоставляющих 

нефинансовой отчетности вызвано не снижением интереса к ее 

формированию, а переориентацией российских компаний от 

узкоспециализированных экологических и социальных отчетов на 

формирование интегрированной отчетности и отчетности об устойчивом 

развитии, в которой отражены сведения обо всех аспектах деятельности 

компаний – экономической, социальной и экологической (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура публикуемых нефинансовых отчетов с 2014 по 2021 годы [3] 

Вид отчета 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Отчет об 

устойчивом 

развитии 37 39 39 37 40 56 54 50 

Интегрированные 

отчеты 22 28 31 45 42 36 47 40 

Социальный отчет 25 20 19 18 11 9 5 4 

Экологический 

отчет 6 7 7 8 8 8 4 3 

Всего количество 

отчетов 90 94 96 108 101 109 110 97 

 

Так, если в 2014 году количество российских компаний, составлявших 

социальные отчеты, составляло 25 единиц, в 2015 году – 20 единиц, а в 2016 

году – 19 единиц, то за 2021 год только 4 компании предоставляли отдельный 

социальный отчет. 

В то же время количество компаний, предоставляющих отчет об 

устойчивом развитии увеличилось с 37 единиц в 2014 году до 50 единиц в 2021 

году. Количество компаний, которые опубликовали интегрированный отчет, 

увеличилось с 22 единиц в 2014 году до 40 единиц в 2021 году. 
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Увеличение количества интегрированных отчетов и отчетов об 

устойчивом развитии и сокращение других видов нефинансовой отчетности 

начиная с 2017 года вызвано тем, что Концепция развития публичной 

нефинансовой отчетности, в которой отражены основные цели и принципы ее 

формирования, была утверждена только в 2017 году [1]. В целях 

формирования нормативно-правовой базы в области нефинансовой 

отчетности в 2018 году Минэкономразвития России был подготовлен проект 

федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности», который так 

и не вступил в силу.  

В таблице 2 представлены данные о предоставлении компаниями 

нефинансовой отчетности с 2000 г. по 2021 г. по отраслям. 

Таблица 2 

Структура опубликования нефинансовой отчетности по отраслям 

В РФ за 2000-2021 гг. 

Отрасль 
Количество 

компаний 
ИО ОУР СО ЭО Итого 

Нефтегазовая 23 18 140 9 30 197 

Энергетика 56 168 76 47 35 326 

Металлургическая и 

горнодобывающая 
25 37 85 68 3 193 

Химическая, 

нефтехимическая, 

парфюмерная 

13 45 34 15 14 108 

Финансы и страхование 25 17 52 68 0 137 

Телекоммуникационная 

и связь 
17 12 30 28 0 70 
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Производство пищевых 

и других 

потребительских 

товаров 

13 2 38 25 0 65 

Транспорт, дорожное 

строительство и 

логистические услуги 

7 15 12 10 6 43 

Прочие 53 51 62 113 20 246 

 

В наибольшей мере в составлении и предоставлении нефинансовой 

отчетности заинтересованы предприятия энергетической сферы – 24% 

(рисунок 2). Это обусловлено тем, что данная сфера оказывает серьезное 

негативное влияние на окружающую среду, поэтому акционеры хотят владеть 

информацией о мерах, которые предпринимаются для нивелирования 

негативных последствий энергетического производства. 

По 14% доли организаций, составляющих нефинансовую отчетность, 

принадлежит нефтегазовой и металлургической отраслям, поскольку их 

негативное влияние на экологию также велико, что обуславливает 

необходимость раскрытия информации о мерах по обеспечению 

экологической безопасности производства. Кроме того, все нефтегазовые 

компании России и ряд металлургических предприятий имеют форму 

публичных акционерных обществ, ценные бумаги которых обращаются на 

мировых фондовых биржах, что вызывает необходимость выполнения 

международных требований к раскрытию нефинансовой отчетности. 
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Рисунок 3 - Доля нефинансовых отчетов отдельных отраслей по 

состоянию на 2022 год [6] 

 

Доля нефинансовых отчетов, предоставляемых финансовой сферой, 

составляет 10%, что обусловлено тем, что кредитные учреждения имеют 

организационно-правовую форму публичных акционерных обществ, а кроме 

того, их ценные бумаги обращаются на мировых финансовых биржах, что 

вызывает необходимость соблюдения международных требований о 

составлении нефинансовой отчетности. 

Низкие темпы роста количества компаний, предоставляющих 

нефинансовую отчетность, и отсутствие интереса к организации ее 

формирования среди российских предприятий вызвана многими факторами. 

Прежде всего, финансовые службы российских предприятий привыкли 

использовать четкие правила и нормы составления отчетности. 

Международные правила составления нефинансовой отчетности 

относительно устойчивого развития имеют рекомендательный характер, а 

четкие инструкции по ее составлению отсутствуют [2]. 
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Кроме того, для составления нефинансовой отчетности требуется работа 

не только финансовой службы, но и многих других подразделений 

предприятия (производственно-технических подразделений, подразделений 

охраны труда и организации оплаты труда, экологов). Создание четкой 

координации и взаимодействия данных служб для составления нефинансовой 

отчетности требует усилий, разработки внутренних локальных инструкций и 

положений, что зачастую, ввиду отсутствия опыта, достаточно сложно [5]. 

Кроме того, если в западных экономически развитых странах, 

нефинансовая отчетность является инструментом обеспечения конкурентных 

преимуществ посредством создания деловой репутации и поддержки бренда, 

в российской практике ведения бизнеса нефинансовая отчетность такую роль 

не играет. Поэтому многие предприятия не видят смысла в организации 

составления нефинансовой отчетности [5]. 

Поэтому в перспективе темпы роста организаций, готовых составлять и 

предоставлять нефинансовую отчетность, будут достаточно низкими. 

Таким образом, необходимость формирования нефинансовой 

отчетности в России сформировалась еще во второй половине XIX века, 

однако практика ее составления была утеряна в советские времена. В XXI веке 

возобновление практики составления нефинансовой отчетности в России 

вызвано общемировыми тенденциями необходимости раскрытия полной и 

прозрачной информации о всех аспектах деятельности компаний для 

заинтересованных пользователей – инвесторов, партнеров, кредиторов и 

государственных органов. На данный момент экономика России проходит 

процесс интеграции в международную экономику. В связи с этим практика 

формирования нефинансовой отчетности в нашей стране развивается 

достаточно скорыми темпами. Однако, на сегодняшний день, в нормативной-

правовой базе Российской Федерации отсутствуют нормативы по 

регулированию составления нефинансовой отчетности, в связи с чем многие 
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предприятия не понимают цель и задачи данного вида отчетности, а также 

необходимости её для пользователей. 
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