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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:  

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
В научных публикациях в последние время большое внимание уделяется исследованиям 

интегрированной отчетности, так как современные рыночные отношения требуют от хозяйст-
вующих субъектов более подробной информации, которая была бы практична, доступна, по-
нятна заинтересованному кругу пользователей. 

Интегрированная отчетность (International Integrated Reporting Committee, IIRC) – модель 
отчетности, позволяющая совместно отразить финансовые и нефинансовые показатели органи-
зации и обеспечивающая различных пользователей необходимой информацией без излишнего 
дублирования в разных формах [1]. 

Для лучшего понимания экономического содержания и целесообразности разработки ин-
тегрированной отчетности можно рассмотреть ее отличительные особенности по сравнению с 
традиционной бухгалтерской отчетностью. 

Традиционная отчетность отражает события, которые произошли в отчетном периоде, 
раскрывает информацию об основных объектах бухгалтерского учета: доходах, расходах, акти-
вах, собственном капитале и обязательствах, т. е. содержит информацию о финансовом поло-
жении организации на отчетную дату и полученных финансовых результатах. 

Интегрированная же отчетность нацелена на предоставление информации о всех видах и 
направлениях деятельности организации (текущей, инвестиционной, финансовой, инновацион-
ной, экологической, социальной), раскрывает перспективы и стратегию ее развития. 

В основе подготовки интегрированной отчетности лежат следующие основополагающие 
принципы: 

 стратегическая направленность; 
 связанность информации; 
 ориентация на будущее; 
 реагирование, вовлечение заинтересованных лиц, краткость, надежность и существен-

ность. 
Состав и качество такой отчетной информации ориентирован на основных стейкхолдеров. 
Собственники организации заинтересованы в оценке эффективности управленческой 

деятельности ее руководства по сохранению и приращению инвестированного капитала, повы-
шению стоимости организации, перспективах ее устойчивого развития. 

Потенциальные инвесторы заинтересованы в информации, характеризующей степень 
финансовой стабильности, привлекательности и устойчивости организации, поэтому данные 
интегрированной отчетности помогут оценить способность организации создавать денежные 
потоки в будущем, оценить воздействие рисков на доходность инвестиционного портфеля и 
ценность организации в перспективе. 

Покупателям необходима информация о надежности организации как поставщика каче-
ственной продукции, товаров и услуг; кредиторов интересует ее способность и далее приобре-
тать товары и услуги, своевременно обеспечивать погашение обязательств, а также рыночная 
стоимость активов, которые могут выступать в качестве залога при получении кредитов. 

Персонал организации должен владеть информацией о перспективах существования и 
развития организации в будущем, вероятности роста заработной платы и квалификации, соци-
альных гарантиях. Исходя из информации интегрированной отчетности они смогут оценить 
совпадают ли ценности их работодателя с их собственными ценностями. 

Местные органы исполнительной власти заинтересованы в финансовой стабильности и 
устойчивости организации, а также в информации, позволяющей оценить сохранение рабочих 
мест, обеспечении трудовой занятости населения, безопасности условий труда, возможность 
участия организации в развитии региона, социальных, экологических и инфраструктурных про-
ектах [2, c. 21–23]. 
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Составление интегрированной отчетности выгодно лишь тем организациям, которые же-
лают добиться прозрачности и достоверности в представлении информации о своей деятельно-
сти, нацелены на долгосрочное развитие своего бизнеса, заинтересованы в повышении своего 
делового имиджа и репутации, стоимости и ценности компании. 

Представление интегрированной отчетности требует дополнительных временных и де-
нежных затрат на подготовку данной отчетности, привлечение специалистов, сопряжено с рис-
ками обеспечения достоверности данных в связи с неразвитостью систем учета в области ус-
тойчивого развития. 

Применительно к реалиям Республики Беларусь представляется, что переход на интегри-
рованную отчетность следует рассматривать в качестве стратегической среднесрочной пер-
спективы, так как большинство организаций на сегодняшний момент еще не составляет отчет-
ности даже по Международным стандартам финансовой отчетности. 
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