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Аннотация
В данной статье рассмотрены теоретические основы формирования учетноаналитической информации в интегрированной отчетности. Природный
капитал играет важную роль
экономическими

субъектами

в формировании ценности, создаваемой
в

интегрированной

отчетности.

Именно

интегрированная отчетность является ключом к успеху устойчивого развития
учета и отчетности.
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Annotation This is article discusses the theoretical foundations of the formation of
accounting and analytic information in integrated reporting. The natural capital plays
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an important role in shaping the value created by in integrated reporting. It is
integrated reporting that is key to the success of sustainable accounting and reporting.
Keywords: environmental accounting, natural capital, integrated reporting,
sustainable development, values.
В условиях информационной экономики приобретают актуальность такие
вопросы как устойчивое развитие, глобализация, корпоративная отчетность,
стандартизация. Вместе с тем, цифровая экономика характеризуется глобально
большим объемом информации, его более доступности широкому кругу лиц.
При таких обстоятельствах появляются определенные трудности. Неизбежная
противоречивость

источников

увеличивает

противоречивость

самой

информации. Стремительное увеличение объема избыточной информации,
снижает потенциальный рост эффективности производства. В таких ситуациях
затрудняется принятие рационального решения. Это очень хорошо подчеркнул
американский

экономист

Герберт

Саймон:

«…информация

является

несомненным благом лишь в мире, где ее мало, а в условиях, когда вокруг
предлагается большое количество разнообразной информации, она зачастую
начинает играть отрицательную роль, отвлекая нас от существенного» [4]. В
условиях цифровой экономики ведение бизнеса требует новых подходов,
меняется сама бизнес-модель функционирования.
Если целью бизнеса с давних времен являлся и является получение
максимальной прибыли, то в настоящее время целью нынешнего бизнеса
выступает получение максимальной прибыли в виде денежного блага с
минимальным отрицательным воздействием производства на экологию.
Выполнение данного требования является обязательным условием ведения
бизнеса современности, которые думают наряду с получением финансовой
выгоды и заботятся не только о сегодняшнем себе, но также о будущих
поколениях человечества на планете «Земля».
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В противном случае, вместо получения максимальной прибыли будем
заниматься поиском наиболее благоприятного места для жизни. Для
недопущения подобных ситуаций предпринимается различная политика в
устойчивом

развитии

общества.

Устойчивое

развитие

является

новой

парадигмой существования бизнеса, новый уровень его корпоративного
гражданства и ответственности, которая определяет трансформацию бизнесмоделей и корпоративных стратегий в интересах человека, общества и
природы. Главным инструментом устойчивого развития экономики выступает
«Зеленая экономика».
В связи с этим экологический фактор играет заметную роль в социальноэкономическом развитии общества. В свою очередь,

высокий уровень

прозрачности бизнеса в части экологической политики (природный капитал)
предприятий выступает залогом его инвестиционной привлекательности.
Прозрачность

бизнеса

достигается

посредством

формирования

достоверной учетно-аналитической информации о способности организации
создавать стоимость в течение долгого времени, т.е. экологический учет.
Данной проблеме посвящены множества трудов ученых, но на
сегодняшний день многие вопросы остаются нерешенными.
Одним из таких дискуссионных тем экологического учета можно назвать
дефиниции учета. Результаты анализа различных подходов к определению
экологического учета представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Дефиниции экологического учета
Автор
Л.З. Шнейдман
[1]
А.С. Клычова

Дефиниции
Система учета природоохранной деятельности, включающая в себя
учет природоохранных расходов, учет экологических обязательств,
отчетность по природоохранной деятельности и аудит
соответствующей информации
Часть бухгалтерского (финансового) учета, необходимая для
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отражения в финансовой отчетности информации о природоохранной
деятельности.
В.Н. Ерохина [5] Сбор, анализ и использование финансовой и нефинансовой
информации c целью оптимизации экологической и экономической
деятельности организации и обеспечения устойчивости бизнеса
И.Н.
Новый информационный метод регулирования рационального
Санникова[9]
природопользования, особенно для предприятий, оказывающих
активное воздействие на состояние окружающей среды
[1]

В таблице представлена лишь часть существующих взглядов на
экологический учет. Это все свидетельствует лишь о том, что понятие
бухгалтерского экологического учета еще не приобрело окончательного
осмысления.
В России современное состояние экологического учета находится на
этапе становления. В ходе изучения существующих исследований в этой
области отмечается отсутствие нормативного регулирования, мало разработаны
теоретико-методологические основы. Однако именно экологический учет в
концепции с интегрированной отчетностью способен удовлетворить тот пробел
в современной системе учета и отчетности.
Здесь ключевую роль отводится интегрированной отчетности. Именно в
фундаментальных концепциях интегрированной отчетности через призму
оборота капитала находит свое отражение взгляд на предмет экологического
учета.
Экологический учет и интегрированная отчетность должны представлять
отражение усложняющихся экономических отношений современной цифровой
экономики. Интегрированный отчет представляет собой краткое отображение
того, как стратегия, управление, результаты и перспективы организации в
контексте внешней среды ведут к созданию стоимости к краткосрочной,
среднесрочной

и

долгосрочной

перспективе.

Основной

целью

интегрированного отчета является объяснение поставщикам финансового
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капитала, как организация создает стоимость в течение долгого времени [6].
Именно

интегрированная

отчетность

способна

решить

проблему

бухгалтерского учета цифровой экономики, такие как изменения объективных
условий осуществления бизнеса, сопровождающая рост отчетности в объеме,
снижение ее информативности и др.
Впервые интегрированная отчетность появилась еще в начале 2000 года,
но внимания в экономике получила лишь с 2007 года. На сегодняшний день
интегрированный отчет выступает наиболее актуальной темой в бизнессообществе. В России она только набирает обороты. Привлекательность
интегрированной отчетности состоит в том, что он нацелен на предоставлении
подробной информации о целостной системе управления. Под системой
управления

мы

понимаем

целостную

картину

взаимосвязи

и

взаимозависимости различных видов капитала, начиная от входа до выхода,
внутри и внешне квадранта. Другими словами, интегрированный отчет имеет
более высокий уровень прозрачности, информативности. МСИО выделяет
следующий поток капиталов (табл. 2.) [6].
Таблица 2 - Виды капитала и их характеристика
Категории капиталов
Финансовый

Производственный
Интеллектуальный
Человеческий
Социально-репутационный

Природный

Описание капиталов
Резерв средств, имеющиеся у организации при
производстве товаров или оказании услуг, которые
поступают через финансирование или создаются в
результате операций и инвестиций
Производственные физические объекты, имеющиеся
у организации при производстве товаров или
оказании услуг
Организационные нематериальные активы,
осознанные на знаниях
Компетенции сотрудников, их способности и опыт, а
также их мотивация внедрять инновации
Институты и отношения в рамках сообществ и между
ними, а также между группами заинтересованных
сторон и другими группами, и способность делиться
информацией для повышения индивидуального и
коллективного благосостояния.
Все возобновляемые и невозобновляемые природные
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ресурсы и процессы, которые позволяют создавать
товары или услуги, поддерживающие прошлое,
настоящее или будущее процветание организации.

Исходя из определения, мы понимаем насколько важно сохранять
природоохранную среду при производстве товаров или оказания услуг,
другими словами прибыль мы получаем в первую очередь, от природного
капитала.
Мы считаем, что именно природный капитал направлен на обеспечение
стоимости в финансовый, производственный капитал с использованием
остальных капиталов.
Подводя итоги, необходимо отметить, что вопросам экологического
учета, отчетности посвящен ряд исследований, но еще нуждаются в своем
развитии и становлении. В условиях формирующейся отечественной модели
устойчивого

развития

переосмыслении.

Бизнес

система
не

учета

будет

и

отчетности

фокусироваться

на

нуждается
размерах,

в
или

стандартизации и мощности. Гибкость, скорость, подгонки под нужды клиента
(экологический фактор),

удобства и безопасности использования – вот что

требуется в современном обществе.
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