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Финансовая отчетность любого предприятия является основным 

источником учетно-аналитических сведений о его функционировании. 

Рассуждая о границах информации, представленной в финансовой 

отчетности, объясняется отсутствие в ней реальной картины состояния 

предприятий, что связано с фактом отнесения бухгалтерского учета к модели 

финансовой и хозяйственной деятельности, а, следовательно, для нее 

свойственна простота свойств процесса моделирования. При этом сама по себе 
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реально составленная отчетность представляет собой только лишь 

теоретическое понятие, так как реальное положение имеет многогранный 

характер с целью возможности отражения в ней информации через символы в 

виде цифр и букв. Используемая в практической работе методика ведения 

бухгалтерского учета только вносит сложности в сложившуюся ситуацию. 

Согласно ей, нельзя отобразить достоверные данные в отчетности по двум 

основным причинам: 

- наличие необходимости использования в процессе составления 

отчетности суждения с профессиональной точки зрения, имеющего скорее 

субъективный характер; 

- отсутствие возможности в общей единой отчетности отображения 

совокупности информационных многоаспектных данных относительно 

хозяйственной деятельности компании [2, с. 190]. 

Существует большое число достоверных отчетностей по одному и тому 

же субъекту хозяйствования, каждая из которых содержит в себе собственный 

финансовый результат, величину имущества и источников его формирования 

и иные показатели, так как есть определенный перечень правил по ведению 

бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности в виде РСБУ, 

МСФО и так далее, что в свою очередь связано с многообразием в 

методологии. Таким образом, это является началом зарождения теории 

множественности балансов, представленной французским автором 

«Совершенного купца» Ж. Савари. 

М.Л. Пятов провел работу по развитию данной идеи относительно 

информационных границ в методологии учета и составления отчетности, 

обосновав положение, согласно которому информационные границы 

обусловлены, в первую очередь, не методикой ведения учета в целом, а 

балансом между активной и пассивной частью баланса. Как считает автор, 

такое равенство показывает четыре объективных варианта изменения в 

балансах, задающих границы для характеристики фактов по смысловой 
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нагрузке. По этой причине совокупность фактов из хозяйственной жизни, 

например, изменение стоимости оценки активов предприятия, которое не 

имеет отношение к финансовым результатам его деятельности и признаваемое 

прибылью ее учредителей, прибыли и убытки, образующиеся фактором 

временной ценности денежных средств, упущенная выгода, изменение 

финансовых результатов через динамику восстановительной стоимости 

ресурсов и так далее, которые с объективной стороны нельзя отразить в 

пределах традиционно составленного баланса финансовой отчетности [3, с. 

55]. При всем этом автором дается констатация фактов о наличии границ в 

информации, отражаемой в балансе, который составляется по современным 

правилам, а также приводится вариант для преодоления таких границ, суть 

которого заключается в изменении подхода к формированию отчетности. 

Как считает М.Л. Пятов, информационные границы в финансовой 

отчетности могут быть стерты через отражение данных об активах, 

обязательствах и собственных источниках средств, являющихся 

самостоятельными объектами, каждый из которых может быть оценен с 

денежной стороны независимо от оценки прочих объектов. Согласно данному 

подходу, это означает отказ от традиционного равенства между активами и 

пассивами в организации. Итак, автором предлагается отказ от системы 

методологии ведения бухгалтерского учета, предполагающего равенство в 

балансе по принципу ведения двойной записи. Однако такая учетная система 

автором не конкретизируется, в результате чего очень сложно говорить о 

возможностях ее воплощения в практической работе, также не даются ее 

преимущества и недочеты. В качестве доказательства состоятельности такого 

подхода признается возникновение ранее подобных идей. 

Данное предложение получило свое развитие в трудах Э.Т. Джонса, 

который разработал английскую форму счетоводства, а в России его идея 

получила свое развитие в трудах Ф.В. Езерского, являющегося создателем 

тройной русской формы счетоводства. Они акцентировали свое внимание на 
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том, что ими были созданы новые учетные системы, которые были построены 

без использования двойной записи. В системе Э.Т. Джонса основой служила 

иная методология, однако, это больше было похоже на возврат к простой 

форме учета, именуемой униграфическим счетоводством. В свою очередь, 

предложенная Ф.В. Езерским тройная форма счетоводства, как считают его 

оппоненты, является формой двойной записи. Стоит подчеркнуть, что эти 

системы не получили свое развитие в работах современных авторов и не 

получили распространение в практической деятельности, тем не менее, это не 

является преградой для их продолжения. 

В современной системе ведения учета и составления отчетности в 

качестве методологии для получения информации о границах имеющихся 

сведений все больше получает свое развитие система тройной бухгалтерии. 

Что касается нефинансовой отчетности, она имеет прямое отношение к 

информационной открытости предприятий, являющейся отражением их 

общего положения деловой среды, а также уровнем системного развития 

корпоративного управления. Массовость перехода российских компаний на 

такую открытость обуславливает повышение качества управленческих 

процессов. Однако стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день общий 

уровень открытости предприятий в России является достаточно низким. 

Статистика показывает, что информационная доступность относительно 

положения российских компаний по корпоративной ответственности не 

характерна для 20 процентов из объема выборки, так как у них отсутствуют 

корпоративные сайты. С одной стороны это вполне естественно, так как 

вопросы относительно отражения корпоративной ответственности в практике 

делового оборота показываются в России с быстрыми темпами, но сам по себе 

этот процесс является длительным во времени. Но, с другой стороны, в 

условиях общего невысокого уровня открытости выпускаемых российскими 

предприятиями отчетов способствуют развитию осторожности в части 

доверия к информационным границам. Также публикация нефинансовых 
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отчетов служит некой инвестицией, направленной на улучшение имиджа 

общего бизнес-сообщества в России. 

Также стоит отметить, что некоторые предприятия представляют 

информацию относительно своей корпоративной ответственности, или хотя 

бы о благотворительности, в публикуемых ежегодных отчетах. Тем не менее, 

к данным отчетам не всегда существует доступ со стороны заинтересованных 

сторон, а также такая информация представляется в сжатом виде, как правило, 

от одной до четырех страниц, и имеет общий обзорный характер 

перспективных направлений в благотворительной или социальной 

деятельности предприятий в границах страны, так и за ее пределами. 

 В более обобщенном и последовательном виде информация, 

касающаяся вопросов социальной ответственности в деятельности 

предприятий, в основном отражается в нефинансовой отчетности. При этом 

данные нефинансовые отчеты имеют несколько разновидностей, включая 

социальные отчеты, отчеты в области устойчивого развития, экологические 

отчеты, а также отчеты по отдельным приоритетным для компании видам 

деятельности, например, как работа с персоналом.  

Касаемо этого обзора, первостепенной задачей является вовсе не 

формирование социальной картины о российских предприятиях. Пристальное 

внимание уделяется аспекту методики, то есть, какая информация 

предприятиями воспринимается как существенная с целью представления ее 

внешним пользователям, а также каким образом ими она раскрывается. 

Необходимо понимать, что в своих отчетах предприятия не всегда дают 

исчерпывающую информацию относительно собственной деятельности. 

Много аспектов остается за границами таких отчетов, доступных для 

проведения анализа. Предприятия выбор делают в пользу тех положений, 

которые они в определенный момент времени готовы раскрыть в виде 

совокупных данных. 
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Информационное поле нефинансового отчета включает в себя решение 

предприятия о том, какие вопросы в процессе подготовки такого отчета 

удостоены большего внимания в зависимости от поставленных перед 

предприятиями целей и задач. Большое влияние на принятие решения 

относительно информации, включаемой в отчет, исходит от запросов 

заинтересованных пользователей и их ожиданий, с которыми предприятие 

видит необходимость взаимодействия при его составлении. Необходимо 

помнить, что отчет не должен быть ориентирован в целом на всех 

пользователей. Его адресность направлена на определенную целевую 

аудиторию, которая должна в нем найти отражение собственных интересов. 

Правильно учтенные такие интересы, адекватность отбора информации и ее 

раскрытие являются важной составляющей процесса подготовки 

нефинансовой отчетности. Однако этому придерживаются далеко не все 

предприятия [1, с. 306]. 

Не смотря на этом, стоит подчеркнуть, что в большей мере данная 

информация имеет больше описательный характер, нежели аналитический. 

При этом нельзя забывать, что ценность информации в сведениях, отражаемых 

в отчете, для внешних и внутренних его пользователей и аналитиков в 

процессе принятия решений управленческого характера повышается по мере 

того, как поддаются для сравнения главные результаты работы различных 

предприятий. 

Таким образом, представляемая в финансовой и нефинансовой 

отчетности информация имеет границы в информационном поле, которые 

позволяют оценивать с аналитической и описательной точки зрения 

деятельность предприятий. При этом отмечается наличие возможности их 

преодоления с целью перехода на интегрированную отчетность. 
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