
СО ВРЕ МЕН НОЕ СО СТО Я НИЕ И ПЕР СПЕК ТИ ВЫ РАЗ ВИ ТИЯ
НЕ ФИ НАН СО ВОЙ ОТ ЧЕТ НО С ТИ

Вве де ние

В по след ние го ды во про сам не фи нан со вой от чет но с ти ста ло уде лять ся боль -
ше вни ма ния, чем преж де. В со вре мен ных ус ло ви ях рас кры тие в от чет но с ти
ком па ний ин фор ма ции об эко ло ги че с кой и со ци аль ной от вет ст вен но с ти объ яс -
ня ет ся за мет но воз рос шей ро лью биз не са в об ще ст вен ном раз ви тии, по вы ше -
ни ем тре бо ва ний к его от кры то с ти и про зрач но с ти, а так же во вле че ни ем в ре -
ше ние гло баль ных эко но ми че с ких, эко ло ги че с ких и со ци аль ных про блем.

В на сто я щей ста тье опи са ны ос нов ные ру ко вод ст ва по фор ми ро ва нию не фи -
нан со вой от чет но с ти, пред став ле на клас си фи ка ция ви дов не фи нан со вой от чет -
но с ти и поль зо ва те ли не фи нан со вой от чет но с ти. Ос нов ные за да чи ста тьи: опи -
сать со вре мен ную ста дию раз ви тия не фи нан со вой от чет но с ти, обо зна чить ряд
до сто инств фор ми ро ва ния не фи нан со вой от чет но с ти в об ла с ти ус той чи во го
раз ви тия, а так же обо зна чить су ще ст ву ю щие про бле мы и не до стат ки для их по -
сле ду ю ще го ре ше ния.

Пред по сыл ки по яв ле ния и раз ви тия не фи нан со вой от чет но с ти

Со вре мен ные ми ро вые эко но ми че с кие ус ло вия дик ту ют свои тре бо ва ния к по -
ряд ку ве де ния хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, а осо бен но к от чет но с ти по ре зуль та -
там дан ной де я тель но с ти. В ры ноч ной эко но ми ке эф фек тив ность ра бо ты каж -
дой круп ной ком па нии в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от то го, ка ким об ра зом она
вос при ни ма ет ся ок ру жа ю щей биз нес-сре дой. В. В. Ко ва лев и Вит. В. Ко ва лев
от ме ча ют, что «ин фор ма ция — это све де ния, умень ша ю щие не о пре де лен ность
в той об ла с ти к ко то рой она от но сит ся. <...> Гля дя на од ни и те же дан ные, поль -
зо ва те ли, име ю щие раз лич ный уро вень под го тов ки, ин фор ми ро ван но с ти, опы -
та и т. д., по лу ча ют раз лич ную ин фор ма цию <...>» (Ко ва лев, Ко ва лев, 2010,
с. 23—28). В фи нан со вой от чет но с ти не пред став ля ет ся воз мож ным най ти ин -
фор ма цию, на при мер, о по ло же нии ком па нии на рын ке, о си с те ме ме недж мен -
та, о пла нах раз ви тия, а так же ин фор ма цию о де я тель но с ти ком па нии, ко то рую
она осу ще ств ля ет на бла го об ще ст ва или го су дар ст ва. Круг за ин те ре со ван ных
поль зо ва те лей до ста точ но ши рок: ак ци о не ры, ру ко вод ст во ком па нии, ин ве с то -
ры, кре ди то ры, со труд ни ки ор га ни за ции, пред ста ви те ли проф со ю зов, го су дар -
ст во/пра ви тель ст во, парт не ры, кон ку рен ты, раз лич ные со об ще ст ва в рай о не
ве де ния ор га ни за ци ей сво ей де я тель но с ти, не ком мер че с кие ор га ни за ции, сред -
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ст ва мас со вой ин фор ма ции, сту ден ты, об ще ст во в це лом. Каж дый из них име ет
оп ре де лен ный ин те рес к от чет но с ти, каж дый об ла да ет раз лич ны м уров нем гра -
мот но с ти, к то му же они не рав но прав ны с по зи ций до ступ но с ти ин фор ма ции,
ее по ни ма ния. Со от вет ст вен но, бух гал тер ская фи нан со вая от чет ность не мо жет
в пол ной ме ре удов ле тво рить ин фор ма ци он ные по треб но с ти од но вре мен но
всех групп поль зо ва те лей.

На ру бе же XX—XXI вв. как ми ни мум на трех кон ти нен тах (Ев ра зии, Се вер ной
Аме ри ке и Юж ной Аме ри ке) в ря де го су дарств на зре ли фи нан со вые кри зи сы,
обо ст ри лись про бле мы кор по ра тив но го уп рав ле ния, воз ник ли гром кие скан да -
лы, свя зан ные с фаль си фи ка ци ей ре зуль та тов де я тель но с ти ря да круп ных ком -
па ний. Од ним из са мых со кру ши тель ных скан да лов стал крах аме ри кан ской
энер ге ти че с кой ком па нии Enron, за ко то рым по сле до ва ло бан крот ст во круп -
ней шей ау ди тор ской фир мы «Ар тур Ан дер сен» (Arthur Аndersen & Co). С де я -
тель но с тью этой ау ди тор ской фир мы свя зан так же и крах ми ро вой те ле ком му -
ни ка ци он ной ком па нии WorldCom, ко то рая 21 ию ля 2002 г., об ла дая вы руч кой
свы ше 30 млрд долл. и ак ти ва ми бо лее 104 млрд долл., ка д ро вым со ста вом свы -
ше 60 000 че ло век, бы ла объ яв ле на бан кро том (Ге ра си мен ко, 2010, с. 148—163).
Все эти фак ты под тверж да ют, что фи нан со вая от чет ность не от ве ча ет в пол ной
ме ре ин фор ма ци он ным по треб но с тям со вре мен но с ти, не обес пе чи ва ет долж -
ную про зрач ность ре зуль та тов де я тель но с ти, по сколь ку «от чет ность — это сред -
ст во ком му ни ка ции, а по то му поль зо ва те ли име ют пра во рас счи ты вать на до -
сто вер ность пред став лен ных в ней дан ных» (Ко ва лев, Ко ва лев, 2010, с. 63).

Со вре мен ная де я тель ность каж до го эко но ми че с ко го субъ ек та — это про цесс
не пре рыв но го вза и мо дей ст вия с об ще ст вом, вклю ча ю щего вза и мо дей ст вия
меж ду ак ци о не ра ми, по став щи ка ми, по тре би те ля ми, ра бот ни ка ми, го су дар ст -
вом и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми. От сю да на оцен ку сто и мо с ти хо -
зяй ст ву ю ще го субъ ек та на рын ке ста ли энер гич но ока зы вать вли я ние не ма те ри -
аль ные ак ти вы, та кие как, на при мер, об ла да ние про дви ну ты ми тех но ло ги я ми,
уни каль ные зна ния, раз ра бот ки и лич ный опыт со труд ни ков, силь ные брен ды,
по ло жи тель ное об ще ст вен ное мне ние и др., но та кие ак ти вы не на хо дят от ра же -
ния в фи нан со вой от чет но с ти.

В рос сий ской учет ной прак ти ке, как спра вед ли во от ме ти ла М. А. Раз бит ная,
«...про ис хо дит умень ше ние ко ли че ст ва обя за тель ных ста тей бух гал тер ско го ба -
лан са. В ак ти ве ко ли че ст во по ка за те лей сни жа ет ся с 53 в 2000 г. до 16 в 2010 г.,
в пас си ве — с 35 в 2000 г. до 19 в 2010 г. Од на ко та кое умень ше ние по ка за те лей,
ко то рые фор ми ру ют бух гал тер ский ба ланс, ком пен си ру ет ся дру ги ми фор ма ми
от чет но с ти, по сколь ку од но вре мен но с этим про ис хо дит по вы ше ние ро ли при ло-
же ний к ос нов ным фор мам от чет но с ти» (Бух гал тер ская от чет ность как ин фор ма-
ци он ная ба за уп рав ле ния со ци аль но-эко но ми че с ки ми си с те ма ми, 2012, с. 143).

Это за ко но мер но, ведь бух гал тер ский учет и от чет ность — это си с те ма, по это -
му ес те ст вен ной ре ак ци ей на со кра ще ние, с од ной сто ро ны, яв ля ет ся по яв ле ние
но во го и уве ли че ние, с дру гой сто ро ны, со глас но за ко ну си с тем ных пре об ра зо -
ва ний (Ур ман цев, 1998, с. 6—7). От сю да не слу чай ность по яв ле ния и раз ви тия
не фи нан со вой от чет но с ти (НФО).

По ня тия, клас си фи ка ция, це ли со став ле ния и об ласть при ме не ния 
не фи нан со вой от чет но с ти

В на уч ной ли те ра ту ре до сих пор не сфор ми ро ва но об ще при ня то го оп ре де ле -
ния по ня тия не фи нан со вой от чет но с ти. В раз лич ных ис сле до ва ни ях рас сма т -
ри ва ют ся та кие ка те го рии, как «не фи нан со вая от чет ность», «со ци аль но-от вет -
ст вен ная от чет ность», «со ци аль ная от чет ность», «со ци аль ная и эко ло ги че с кая
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от чет ность», «эко ло ги че с кая от чет ность», «кор по ра тив ная со ци аль ная от чет -
ность» и др. На раз лич ных кон фе рен ци ях, в ста ть ях жур на лов, га зет, на сай тах
на и бо лее ча с то упо треб ля ет ся имен но вы ра же ние «не фи нан со вая от чет ность»,
при этом сло во «кор по ра тив ная», как пра ви ло, ис клю ча ет ся. На мой взгляд, ис -
клю ча ет ся впол не обос но ван но, ведь уже сей час ос нов ны ми со ста ви те ля ми не -
фи нан со вой от чет но с ти, о чем сви де тель ст ву ет ми ро вой опыт, яв ля ют ся не
толь ко круп ные ча ст ные кор по ра ции, но и го су дар ст вен ные ком па нии (на при -
мер, же лез но до рож ная ком па ния SJ AB в Шве ции), го су дар ст вен ные му ни ци -
па ли те ты (на при мер, в Ни дер лан дах), не ком мер че с кие ор га ни за ции (на при мер,
дет ский фонд «Вик то рия», Агент ст во со ци аль ной ин фор ма ции в Рос сии), от -
рас ле вые ор га ни за ции (на при мер, Со юз рос сий ских пи во ва ров, Рос сий ский со юз
хи ми ков), а в бу ду щем со ста ви те ля ми та ко го ро да от чет но с ти с вы со кой сте пе -
нью ве ро ят но с ти мо гут стать субъ ек ты ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва,
а так же го су дар ст ва в це лом.

По ня тие «не фи нан со вая от чет ность» долж но под ра зу ме вать слож ную си с те -
му ин фор ма ции, от ра жа ю щую до сто вер но и до ступ но для клю че вых за ин те ре -
со ван ных сто рон ос нов ные ас пек ты и ре зуль та ты де я тель но с ти ком па нии ком -
плекс но, по эко ло ги че с кой, эко но ми че с кой и со ци аль ной со став ля ю щей.
От ра же ние долж ны на хо дить не толь ко бла го тво ри тель ные и спон сор ские про -
грам мы ком па нии, но и лю бые дру гие со ци аль но зна чи мые ас пек ты ее де я тель -
но с ти, ко то рые мо гут по влечь су ще ст вен ные по след ст вия для са мой ком па нии,
ок ру жа ю щей сре ды, по тре би те лей ее про дук ции, ак ци о не ров, го су дар ст вен ных
ор га нов, кон тра ген тов и раз лич ных дру гих, свя зан ных с ней групп об ще ст ва.
Пре до став ле ние по доб ной от чет но с ти поз во ля ет про де мон ст ри ро вать, как за -
яв лен ные ком па ни ей мис сия, ее ви де ние, ее стра те ги че с кие це ли ре а ли зу ют ся
по сред ст вом от вет ст вен ной де я тель но с ти, ре зуль та ты ко то рой и пред став ле ны
в от чет но с ти.

С 1990-х гг. в ми ро вой прак ти ке пред при ни ма лись мно го чис лен ные по пыт ки
со зда ния ин ст ру мен та рия, ко то рый мож но ис поль зо вать в це лях уни фи ка ции
не фи нан со вой от чет но с ти, а фак ти че с ки — для бо лее еди но об раз но го по ни ма -
ния и оцен ки эф фек тив но с ти де я тель но с ти субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в об ла с -
ти кор по ра тив ной от вет ст вен но с ти и ус той чи во го раз ви тия, что бы мож но бы ло
из ме рить, срав нить, со по с та вить. На се го дняш ний день этот во прос ос та ет ся
от кры тым. Те о ре ти че с кие под хо ды к фор ми ро ва нию НФО рас кры ва ют ся мно -
же ст вом су ще ст ву ю щих ру ко водств: прин ци пы CERES (Ко а ли ция за со зда ние
эко ло ги че с ки от вет ст вен ной эко но ми ки), Гло баль ная ини ци а ти ва по от чет но с -
ти (The Global Reporting Initiative (GRI)), Со ци аль ная Хар тия рос сий ско го биз -
не са, Ба зо вые ин ди ка то ры ре зуль та тив но с ти, меж ду на род ные стан дар ты се рии
Аccount Ability, Гло баль ный до го вор ООН (Global Compact), бри тан ский ко декс
Ethical Trading Initiative (ETI), ком плекс стан дар тов Social Аccountability (SA),
прин ци пы EQUATOR, се рии стан дар тов International Standards Organisation’s
(ISO), Хар тия де ло вых кру гов за ус той чи вое раз ви тие меж ду на род ной тор го вой
па ла ты, Дек ла ра ция ООН Це ли раз ви тия ты ся че ле тия (ЦРТ), Си с те ма эко ло ги -
че с ко го ме недж мен та и ау ди та Ев ро пей ско го со об ще ст ва (European community’s
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)).

Сре ди пе ре чис лен ных до ку мен тов нет та ко го, ко то рый бы ох ва ты вал все со -
став ля ю щие кон цеп ции кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но с ти, по это му
«стан дар ти зи ро ван ны ми» в ос нов ном на зы ва ют от че ты, под го тов лен ные с ис -
поль зо ва ни ем оп ре де лен но го ру ко вод ст ва по от чет но с ти. До сто ин ст ва ми та ко -
го ви да от че тов мож но на звать на и бо лее си с тем ный под ход к под го тов ке ра бо -
чей ин фор ма ции, а так же на ли чие воз мож но с ти со по с та вить под го тов лен ный
от чет с от че та ми дру гих субъ ек тов хо зяй ст во ва ния.
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В ми ро вой прак ти ке НФО сре ди пе ре чис лен ных на и боль шее рас про ст ра не -
ние и об ще ст вен ное при зна ние по лу чил и про дол жа ет по лу чать стан дарт GRI
(Global Reporting Initiative), или «Гло баль ная ини ци а ти ва по от чет но с ти», раз ра -
бо тан ный в 1997 г. Ко а ли ци ей за эко ло ги че с ки от вет ст вен ный биз нес. НФО
в со от вет ст вии с GRI фор ми ру ет ся по прин ци пу «трех кор зин», или «три е ди но -
го ито га» (triple bottom line): эко но ми ка ком па ний, эко ло гия про из вод ст ва и со -
ци аль ная по ли ти ка, т. е. эко но ми че с кая, эко ло ги че с кая и со ци аль ная ком по -
нен ты (Кор ча ги на, 2008). В ап ре ле 2006 г. бы ла опуб ли ко ва на тре тья вер сия
Ру ко вод ст ва (GRI G3), но на этом раз ра бот ка не пре кра ти лась. И в мае 2013 г.
вы шла чет вер тая вер сия Ру ко вод ст ва по от чет но с ти в об ла с ти ус той чи во го раз -
ви тия (GRI G4), вы пу с ка е мо го Гло баль ной ини ци а ти вой по от чет но с ти (GRI).
Пред по ла га ет ся, что с 1 ян ва ря 2016 г. все от че ты, под го тов лен ные с ис поль зо -
ва ни ем GRI, долж ны в обя за тель ном по ряд ке со от вет ст во вать вер сии G4.

Но вое Ру ко вод ст во G4 раз ра бо та но та ким об ра зом, что бы гар мо нич но со че -
тать ся с раз лич ны ми фор ма та ми от чет но с ти и дру ги ми меж ду на род но при знан -
ны ми стан дар та ми. На при мер, та ки ми как: Гло баль ный до го вор ООН, Ру ко во -
дя щие прин ци пы пред при ни ма тель ской де я тель но с ти в ас пек те прав че ло ве ка
и др. (Глав ный ана ли ти че с кий ме диапор тал о кор по ра тив ной со ци аль ной от вет -
ст вен но с ти).

При ис сле до ва нии су ще ст ву ю щей прак ти ки фор ми ро ва ния не фи нан со вой от -
чет но с ти мож но вы де лить сле ду ю щие клас си фи ка ци он ные при зна ки (табл. 1).

Таблица 1

Клас си фи ка ция не фи нан со вой от чет но с ти 

Клас си фи ка ци он ный при знак Ви ды не фи нан со вой от чет но с ти 

Комп лекс ность со дер жа ни я Э ко ло ги че с кая
Со ци аль ная
От рас ле вая
Сме шан ная
Ком плекс ная (в об ла с ти ус той чи во го раз ви тия)

На ли чие ме то до ло ги и В сво бод ной фор ме
Стан дар ти зи ро ван ная (со став лен ная с ис поль зо ва ни ем од ной
ме то до ло гии, с ис поль зо ва ни ем не сколь ких ме то до ло гий)
Сме шан но го ти па (в сво бод ной фор ме с ис поль зо ва ни ем эле -
мен тов от дель ных ме то до ло гий)

Пред по ла га е мая об ласть
при ме не ни я

Д ля внеш них це лей
Для вну т рен них це лей

О ри ен ти ро ван ность на поль -
зо ва те лей

Д ля кон крет ной це ле вой ау ди то рии
Для лю бых поль зо ва те лей

Ве ри фи ка ция от чет но с ти Про а у ди ро ван ная
Про шед шая про це ду ру за ве ре ния (про фес си о наль ное за ве ре -
ние, не за ви си мое об ще ст вен ное за ве ре ние)
Не за ве рен на я

От чет ный пе ри о д О дин год
Два го да
Бо лее двух лет (не сколь ко лет)

Лю бой субъ ект хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, при няв ший ре ше ние о фор ми -
ро ва нии не фи нан со вой от чет но с ти, со вер шен но сво бо ден в вы бо ре ти па от че -
та. Его фор мат за ви сит ис клю чи тель но от вну т рен них воз мож но с тей пред став -
ле ния ин фор ма ции, а так же от той кон цеп ции, ко то рая по ло же на в ос но ву
до ку мен та.

Ком па нии раз лич ной от рас ле вой при над леж но с ти фор ми ру ют от дель но со -
ци аль ную, кор по ра тив ную, эко ло ги че с кую от чет ность, от чет ность в об ла с ти ус -
той чи во го раз ви тия, в об ла с ти ох ра ны тру да и здо ро вья, в об ла с ти кор по ра тив -



но го граж дан ст ва и т. д. По сво ей су ти все эти от че ты со дер жат не фи нан со вую
ин фор ма цию о субъ ек те — со ста ви те ле от чет но с ти.

Ли ди ру ю щим ви дом НФО, ко то рый ис поль зу ет ся как рос сий ски ми, так
и ми ро вы ми ком па ни я ми, в на сто я щий мо мент яв ля ет ся ком плекс ный от чет по
три е ди но му ито гу (sustainability report), ко то рый вклю ча ет дан ные по эко но ми -
че с кой, эко ло ги че с кой и со ци аль ной ре зуль та тив но с ти, а так же от ра жа ет стра -
те гию ус той чи во го раз ви тия. При этом са ми хо зяй ст ву ю щие субъ ек ты мо гут оп -
ре де лять тип от чет но с ти как «со ци аль ная» или «от чет о кор по ра тив ной
от вет ст вен но с ти». По су ти, та кая от чет ность яв ля ет ся си с те мой все сто рон не го
мо ни то рин га де я тель но с ти ком па нии по не фи нан со вым по ка за те лям, по это му
сте пень его со ци аль ной зна чи мо с ти и объ ек тив но с ти су ще ст вен но вы ше, чем
фи нан со вой от чет но с ти.

Еще А. М. Га ла ган от ме чал: «Не об хо ди мость оцен ки сто и мо с ти пред ме та яв -
ля ет ся пер вой счет ной иде ей че ло ве ка» (Га ла ган, 1928, с. 85). Де я тель ность хо -
зяй ст ву ю щих субъ ек тов в лю бой об ла с ти не об хо ди мо от сле жи вать, из ме рять
и оце ни вать — как сам про цесс, так и ре зуль та ты, ина че та кая де я тель ность мо -
жет обер нуть ся не пред ви ден ны ми убыт ка ми и да же ка та ст ро фа ми. От сю да важ -
ней ши ми це ля ми фор ми ро ва ния НФО яв ля ют ся:

• по вы ше ние ин фор ми ро ван но с ти за ин те ре со ван ных сто рон о де я тель но с -
ти: о со ци аль но-зна чи мых про ек тах, о бла го тво ри тель но с ти, о вли я нии на эко -
ло гию и эко но ми ку; о кор по ра тив но-со ци аль ной от вет ст вен но с ти;

• уси ле ние ры ноч ных по зи ций субъ ек та хо зяй ст во ва ния, по вы ше ние сто и -
мо с ти за счет не ма те ри аль ных ак ти вов (фор ми ро ва ния ре пу та ции субъ ек та хо -
зяй ст во ва ния как от кры то го, по дот чет но го, всту па ю ще го в ди а лог с за ин те ре со -
ван ны ми сто ро на ми, со ци аль но-от вет ст вен но го);

• струк ту ри ро ва ние вну т рен ней ор га ни за ции: осо зна ние не об хо ди мо с ти
иметь стра те гию раз ви тия, пла ны, ос мыс ле ние по ли ти ки со ци аль но-кор по ра -
тив ной от вет ст вен но с ти;

• по ст ро е ние оп ти маль ной функ ци о наль ной ин фра ст рук ту ры уп рав ле ния
со ци аль ной де я тель но с тью субъ ек та хо зяй ст во ва ния.

Ис хо дя из це лей, мож но сде лать вы вод, что НФО на прав ле на как на ук реп -
ле ние по зи ций в ми ро вом про ст ран ст ве, так и на оп ти ми за цию вза и мо от но ше -
ний и про цес сов вну т ри хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та.

Та ким об ра зом, не фи нан со вая от чет ность (НФО) мо жет быть оп ре де ле на
сле ду ю щим об ра зом: до б ро воль но рас кры ва е мая ин фор ма ция, от ра жа ю щая до -
сто вер но и до ступ но для клю че вых за ин те ре со ван ных сто рон ос нов ные ас пек ты
и ре зуль та ты де я тель но с ти хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та, свя зан ные с ре а ли за ци ей
стра те гии ус той чи во го раз ви тия (Бух гал тер ская от чет ность..., 2012, с. 232).

Не фи нан со вая от чет ность, рас кры ва ю щая ре зуль та ты де я тель но с ти ком па -
нии ком плекс но по эко ло ги че с кой, эко но ми че с кой и со ци аль ной со став ля ю -
щим с по зи ции ус той чи во го раз ви тия, при про чих рав ных ус ло ви ях рас це ни ва -
ет ся как кон ку рент ное пре иму ще ст во и име ет боль шое зна че ние для де ло вой
ре пу та ции ком па нии, от но ше ния к ней ин ве с то ров и ана ли ти ков.

Обоб щая по тен ци ал обос но ван но сфор ми ро ван ной не фи нан со вой от чет но -
с ти, под черк нем ее воз мож ные плю сы:

• по вы ша ет вну т рен ний и внеш ний ин фор ма ци он ный об мен хо зяй ст ву ю -
ще го субъ ек та;

• да ет кон кре ти зи ро ван ное и струк ту ри ро ван ное пред став ле ние о де я тель -
но с ти хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов, ко то рую не воз мож но пред ста вить с по мо щью
фи нан со вой от чет но с ти;

• по вы ша ет эф фек тив ность си с те мы вну т рен не го кон тро ля, поз во ля ет из бе -
жать мо шен ни че ст ва и зло упо треб ле ния в сфе ре про фес си о наль ной де я тель но с ти;
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• яв ля ет ся пол но цен ной ин фор ма ци он ной ба зой, сфор ми ро ван ной при не -
по сред ст вен ном вза и мо дей ст вии с клю че вы ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми,
при при ня тии уп рав лен че с ких ре ше ний;

• слу жит ка че ст вен ным ис точ ни ком ин фор ма ции для обос но ва ния ин ве с ти -
ци он ных, ин но ва ци он ных про ек тов;

• яв ля ет ся га ран ти ей то го, что парт нер под дер жи ва ет кон цеп цию ус той чи -
во го раз ви тия и спо со бен от ве чать за ре зуль та ты де я тель но с ти соб ст вен ной
ком па нии;

• по вы ша ет ин фор ми ро ван ность за ин те ре со ван ных сто рон о де я тель но с ти ком -
па нии: о со ци аль но-зна чи мых про ек тах, о бла го тво ри тель но с ти, о вли я нии на эко -
ло гию и эко но ми ку; о кор по ра тив но-со ци аль ной от вет ст вен но с ти в це лом;

• уси ли ва ет ры ноч ные по зи ции ком па нии: по вы ша ет сто и мость ком па нии
за счет не ма те ри аль ных ак ти вов — фор ми ро ва ние ре пу та ции ком па нии как от -
кры той, по дот чет ной, всту па ю щей в ди а лог с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми,
со ци аль но-от вет ст вен ной;

• со дер жит пол но цен ную ста ти с ти че с кую ба зу.
Пе ре до вые стра ны и ор га ни за ции не пре рыв но раз ви ва ют си с те му от чет но с -

ти, и уже про сма т ри ва ет ся тре тий этап раз ви тия. На при мер, с 2011 г. го род ская
ад ми ни с т ра ция г. Ам стер да ма пред став ля ет «пол но стью ин те г ри ро ван ный от -
чет, пред став ля ю щий со бой не про сто ме ха ни че с кое со еди не ние фи нан со во го
от че та и от че та о стра те ги че с кой ус той чи во с ти, а но вый, пе ре ра бо тан ный от чет,
над фор ма том ко то ро го они ак тив но ра бо та ют».

Во Фран ции, на чи ная с 1977 г. и до на сто я ще го вре ме ни, обя за тель ны ми для
пуб ли ка ции яв ля ют ся так на зы ва е мые со ци аль ные ба лан сы (bilan social), пред -
став ля ю щие со бой до ку мент, ко то рый в обя за тель ном по ряд ке со став ля ет ся
пред при я ти я ми с ко ли че ст вом 300 со труд ни ков и бо лее, ут верж да ет ся ру ко во -
ди те лем пред при я тия и пред став ля ет ся на об суж де ние про из вод ст вен но му со -
ве ту. Та кой со ци аль ный ба ланс дол жен со дер жать ос нов ные чис лен ные дан ные,
не об хо ди мые для оцен ки си ту а ции по ус ло ви ям тру да и уров ню за ня то с ти на
пред при я тии, а так же оце ни вать из ме не ния за про шед ший и два пре ды ду щих
го да. В Бель гии с 2011 г. НФО рег ла мен ти ру ет ся де я тель но с тью Ев ро пей ской
ко мис сии по рас кры тию ин фор ма ции. С на ча ла 2012 г. го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции Ис па нии обя за ны вы пу с кать от че ты в об ла с ти ус той чи во го раз ви тия
со глас но за ко ну, при ня то му 15 фе в ра ля 2011 г. (Бух гал тер ская от чет ность...,
2012, с. 245—247). В США ос нов ной ре гу ли ру ю щей ини ци а ти вой вы сту па ют
Гло баль ный до го вор ООН (UNGC 2000 год) и прин ци пы от вет ст вен но го ин ве с -
ти ро ва ния ООН (UNPRI 2005 год).

К на сто я ще му вре ме ни в де вят над ца ти стра нах ми ра под го тов ка не фи нан со -
во го от че та об ус той чи вом раз ви тии уже ста ла за ко но да тель но ут верж ден ной
нор мой (KPMG). В ря де стран, в том чис ле и в Рос сий ской Фе де ра ции, та кой
обя за тель ной нор мы нет, но оче вид но, что все ми ро вое со об ще ст во дви жет ся
в дан ном на прав ле нии.

В Рос сий ской Фе де ра ции меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пой Ми ни с тер ст -
ва эко но ми че с ко го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции по ре ше нию Пра ви тель ст -
ва РФ раз ра бо та на Кон цеп ция раз ви тия пуб лич ной не фи нан со вой от чет но с ти
в Рос сий ской Фе де ра ции на сред не сроч ную пер спек ти ву, ко то рая на прав ле на
на по вы ше ние от вет ст вен но с ти рос сий ских ор га ни за ций за со ци аль ные и эко ло-
ги че с кие ре зуль та ты де я тель но с ти и обес пе че ние ин фор ма ци он ной от кры то с ти за
счет ре гу ляр но го вы пу с ка пуб лич ной не фи нан со вой от чет но с ти (Ин тер факс-ЭРА).
Пре зен та ция На ци о наль ной кон цеп ции раз ви тия не фи нан со вой от чет нос ти
Рос сий ской Фе де ра ции бы ла про ве де на 10 де ка б ря 2013 г. О. Б. Плуж ни ко вым
— вре мен но ис пол ня ю щим обя зан но с ти ди рек то ра Де пар та мен та го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния та ри фов, ин фра ст рук тур ных ре форм и энер го эф фек тив но с ти.
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Те зи сы Кон цеп ции со от вет ст ву ют по ло же ни ям рос сий ских за ко но да тель ных
ак тов и меж ду на род ных и рос сий ских стан дар тов и ре ко мен да ций в сфе ре со ци -
аль ной от вет ст вен но с ти.

Клю че вым пре иму ще ст вом не фи нан со вой от чет но с ти яв ля ет ся ее до ступ ность
и по нят ность не толь ко эко но ми с там, но и всем за ин те ре со ван ным ли цам,
вклю чая го су дар ст вен ные ор га ны. Во прос яс но с ти бух гал тер ской от чет но с ти
для поль зо ва те лей был ак ту а лен уже в XIX в. Круп ны ми не мец ки ми юри с та ми
(Г. Шта уб, Г. Рем, Г. Си мон), со зда вав ши ми спе ци аль ную от расль пра ва — ба -
лан со вое пра во, был сфор му ли ро ван ряд тре бо ва ний к ба лан су, ко то рые и в на -
сто я щее вре мя ле жат в ос но ве его со став ле ния: точ ность, пол но та, яс ность,
прав ди вость, по сле до ва тель ность и един ст во ба лан са. Ба ланс дол жен быть по -
ня тен раз лич ным поль зо ва те лям, но ос та ва лось од но раз но гла сие: «од ни ав то ры
(П. Гер ст нер) на ста и ва ли на “объ ек тив ной яс но с ти”, до ступ но с ти ба лан са для
всех за ин те ре со ван ных поль зо ва те лей, а дру гие (Г. Рем) счи та ли та кое тре бо ва -
ние не о бя за тель ным, по сколь ку яс ность все гда субъ ек тив на и по это му она не -
об хо ди ма толь ко для спе ци а ли с тов в об ла с ти уче та» (Со ко лов, Со ко лов, 2011,
с. 107—117). В оте че ст вен ной прак ти ке ана ло гич ные идеи вы ска зы вал про фес -
сор Н. А. Бла тов: «Бы ло бы же ла тель но, что бы на и бо лее ин те рес ные для ши ро -
ких чи та тель ских кру гов ба лан сы (ба лан сы тре с тов, тор гов, син ди ка тов, по треб -
со ю зов) по ме ща лись в га зе тах в двух ва ри ан тах: один для бух гал тер ски
об ра зо ван ных чи та те лей, со став лен ный по всем пра ви лам счет ной на уки, с ре -
зер ва ми, ре гу ли ру ю щи ми сче та ми, за ба лан со вы ми ста ть я ми и т. п.; дру гой —
для ря до вых чи та те лей, уп ро щен ный и по сво ей струк ту ре и по сво им на зва ни -
ям» (Бла тов, 1930, с. 99).

Оче вид но, ком плекс ная не фи нан со вая от чет ность улуч ша ет имидж, ре пу та -
цию, уз на ва е мость брен да ком па нии для всех групп об ще ст ва. По сколь ку ре пу та -
ция скла ды ва ет ся из та ких не ма те ри аль ных ак ти вов, как до ве рие, на деж ность, ка -
че ст во, про зрач ность, от но ше ния с кли ен та ми, а так же ма те ри аль ных ак ти вов
в ви де ин ве с ти ций в че ло ве че с кий ка пи тал и ок ру жа ю щую сре ду, то от каз от не фи -
нан со вой от чет но с ти мо жет ока зать не га тив ное вли я ние на сто и мость ком па нии.

Каж дый из поль зо ва те лей НФО за ви сит в той или иной сте пе ни от де я тель но -
с ти хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та, но и хо зяй ст ву ю щий субъ ект так же на пря мую за -
ви сит от пе ре чис лен ных за ин те ре со ван ных сто рон. Не об хо ди мо под черк нуть, что
го су дар ст во яв ля ет ся од ной из са мых за ин те ре со ван ных в под го тов ке не фи нан со -
вой от чет но с ти сто рон, по лу чая, на ря ду с по лез ной ин фор ма ци ей о со ци аль но-
эко но ми че с кой и эко ло ги че с кой си ту а ции в стра не, воз мож ность кор рек ти ро вать
пред сто я щие за тра ты на раз лич ные про грам мы в этих сфе рах. Ве де ние не фи нан -
со вой от чет но с ти спо соб ст ву ет и раз ви тию от но ше ний с ин ве с то ра ми, в ка че ст ве
ко то рых за ча с тую высту па ют го су дар ст вен ные ор га ни за ции или струк ту ры с го су -
дар ст вен ным уча с ти ем. До ступ ность ин фор ма ции не толь ко о фи нан со вой,
но и об эко но ми че с кой, эко ло ги че с кой и со ци аль ной де я тель но с ти ком па нии
поз во ля ет ин ве с то рам про ве с ти тща тель ный ана лиз ри с ков и уве ли чи ва ет ве ро ят -
ность ин ве с ти ро ва ния в ком па нию и ее про ек ты. Од но вре мен но с со став ле ни ем
не фи нан со вой от чет но с ти про во дит ся су ще ст вен ная ра бо та по кор рек ти ров ке
со ци аль ной де я тель но с ти хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та на ос но ве уче та ожи да ний
раз лич ных де ло вых парт не ров и дру гих кон тра ген тов: по же ла ния об ще ст ва за ча -
с тую ста но вят ся ос но вой для при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний.

За клю че ние

При всей оче вид но с ти по ло жи тель ных по след ст вий идеи фор ми ро ва ния не -
фи нан со вой от чет но с ти в об ла с ти ус той чи во го раз ви тия су ще ст ву ют, и при чи -
ны, за мед ля ю щие во пло ще ние в жизнь НФО: зна чи тель ная тру до ем кость и фи -
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нан со вые за тра ты, не об хо ди мые для ее со став ле ния, а так же вну т рен няя по ли -
ти ка субъ ек тов хо зяй ст во ва ния.

Мож но вы де лить сле ду ю щий ряд су ще ст вен ных про блем и во про сов, свя зан -
ных с фор ми ро ва ни ем НФО, тре бу ю щих гра мот но го ре ше ния:

• от сут ст вие об ще при ня то го за ко но да тель но за креп лен но го оп ре де ле ния
по ня тия «не фи нан со вая от чет ность»;

• мно го об ра зие стан дар тов, ко то рым НФО долж на со от вет ст во вать, как след -
ст вие — не о пре де лен ный со став по ка за те лей, рас кры ва е мых в от чет но с ти;

• от сут ст вие уни фи ци ро ван ной фор мы от чет но с ти, как след ст вие — не воз -
мож ность со по с та вить, срав нить сфор ми ро ван ные от че ты;

• труд ность в оп ре де ле нии су ще ст вен ных тем и во вле че нии поль зо ва те лей
в про цесс от чет но с ти;

• вы со кая сте пень за трат тру да и вре ме ни на фор ми ро ва ние НФО;
• объ ем ный фор мат пред став ле ния НФО, тре бу ю щий зна чи тель ных за трат

вре ме ни для изу че ния и оцен ки ре зуль та тов де я тель но с ти от чи ты ва ю ще го ся
субъ ек та.

Ис сле до ва ние пу тей ре ше ния при ве ден ных про блем име ет на уч ную пер -
спек ти ву. НФО не об хо ди мо раз ви вать, что бы в ито ге она в пол ной ме ре ста ла
тем са мым уни вер саль ным от че том, по нят ным как экс пер там, так и ря до вым
поль зо ва те лям, со дер жа щим не об хо ди мое и до ста точ ное ко ли че ст во ре ле вант -
ной ин фор ма ции о де я тель но с ти субъ ек та хо зяй ст во ва ния в об ла с ти ус той чи во -
го раз ви тия на дол го сроч ную пер спек ти ву. НФО яв ля ет ся су ще ст вен ным фак то -
ром по вы ше ния эф фек тив но с ти, кон ку рен то спо соб но с ти и ин ве с ти ци он ной
при вле ка тель но с ти ком па нии, от ра жая оцен ку де я тель но с ти ком па нии в сфе ре
эко но ми че с кой ус той чи во с ти, со ци аль но го раз ви тия и эко ло ги че с кой от вет ст -
вен но с ти. НФО поз во ля ет уп ро с тить про цесс под го тов ки к уча с тию в кон курс -
ном от бо ре: имея го то вую НФО у ком па нии, как у по тен ци аль но го уча ст ни ка,
ос та ет ся боль ше вре ме ни для тща тель ной раз ра бот ки не по сред ст вен но про ек та,
а вре мя, как из ве ст но, яв ля ет ся са мым цен ным ре сур сом.
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