
 
И.Е. Мизиковский 

 

 

194

 Внутренняя отчетность, формируемая в сис-
теме управленческого учета, является одним из 
ключевых средств информационного поддер-
жания процесса корпоративного управления.  
По существу, она является несущей конструк-
цией пространства принятия управленческих 
решений руководством предприятия, ценным 
подспорьем в процессе планирования хозяйст-
венной деятельности. Очевидно, что технологи-
ческой основой формирования отчетности явля-
ется сложный информационный процесс, на-
правленный на поддержание максимальной ин-
формационной осведомленности  лиц, прини-
мающих решения. Данный процесс можно опи-
сать с помощью IDEF0-модели, представленной 
на рис. 1. 

Очевидно, что регулирование процесса 
должно основываться на строго формализован-
ных принципах, которыми обязаны руково-
дствоваться бухгалтеры, обеспечивающие его 
выполнение.  Набор этих принципов имманент-
но носит консервативный характер, что объяс-
нимо стратегической целью отчетности – обес-
печение устойчивости бизнеса. Природа хозяйст-
венной среды предприятия, как внутренней, так и 
внешней, носит, как правило, динамичный харак-
тер. Отчетность должна «реагировать» на все из-
менения экономической деятельности предпри-
ятия, гибко и адаптивно «настраиваться» на появ-
ление новых, совершенствование действующих и 
прерывание устаревших бизнес-процессов. Отсю-
да следует необходимость внесения разумных 
коррективов в набор его принципов, совершен-
ствования их состава и содержания. 

Проблеме формирования принципов внут-
ренней отчетности уделяется внимание в ряде 
исследований, в том числе [1–8]. Нами в [8]  
был сформулирован следующий набор:  

 уместность в принятии управленческих 
решений; 

 точность; 
 доступность для восприятия пользовате-

лем; 
 достоверность; 
 сопоставимость плановых и фактических 

сведений; 
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Рис. 1. Модель информационного процесса фор-
мирования внутренней отчетности: 1 – первичные 
документы, сводно-группировочные и иные нако-
пительные регистры; 2 – регулирование процесса; 
3 – бухгалтер-аналитик; 4 – внутренняя отчетность 
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 краткость и наглядность представления 
данных; 

 отсутствие избыточности сведений; 
 долговечность информационных носителей. 
Проведенные нами исследования показали, 

что данный набор следует дополнить исходя из 
сложившихся экономических реалий на многих 
предприятиях.  Анализ материалов исследова-
ния показал, что для решения данной проблемы 
могут быть использованы принципы формиро-
вания отчетности средствами GRI-технологий, в 
отечественном менеджменте получившие на-
звание «Отчетность в области устойчивого раз-
вития» (ОУР). ОУР предполагает отражение в 
едином формате показателей экономической, 
экологической и социальной результативности 
(т.н. «триединый итог»). Вместе с тем рассмат-
риваемая технология обладает достаточной 
гибкостью: при необходимости возможно дета-
лизированное и качественное рассмотрение ка-
ждой составляющей в отдельности.  В [9] отме-
чается, что отчетность устойчивого развития 
«…может использоваться организациями лю-
бых размеров и типов, осуществляющими дея-
тельность в любой точке земного шара» незави-
симо от отраслевой принадлежности.  

Первым из принципов, которым следует до-
полнить принципы формирования внутренней 
отчетности, формируемой средствами управ-
ленческого учета, является принцип внутренней 
транспарентности (открытости). Следуя этому 
принципу, «отчет должен включать сведения о 
вовлечении заинтересованных сторон в процесс 
его подготовки, методах сбора данных, процессах 
внутреннего аудита, связанных с подготовкой 
отчета, а также научных предположениях, лежа-
щих в основе представленной информации» [9].    

Вторым принципом является вовлечение за-
интересованных сторон. В контексте внутрен-
ней отчетности таковыми являются корпора-
тивные группы менеджмента предприятия, дея-
тельность которых оказывает значительное 
влияние на содержание отчетности. Вовлечение 
может быть формализовано посредством кон-
сультаций, связанных с выбором включаемых в 
отчетность показателей, методов их расчета, 
повышением ее качества, степени применимо-
сти в процессах принятия управленческих ре-
шений. Важным результатом практического 
воплощения данного принципа является после-
довательная институционализация опыта спе-
циалистов, достижения баланса интересов раз-
личных корпоративных групп организации. 
«Систематическое вовлечение заинтересован-
ных сторон повышает степень учета потребно-
стей и полезность отчета для различных групп 
пользователей» [9]. 

Другим дополняющим принципом является 
принцип верификации. Выполнение этого 
принципа требует, чтобы внутренняя отчет-
ность быть проверяема как на стадии подготов-
ки, так и на стадии использования. Основным 
субъектом верификации остается аудитор, но 
это не исключает привлечения других заинтере-
сованных сторон. Верификация предполагает 
внедрение ряда известных процедур, таких как 
балансовый контроль, встречные проверки, 
проверки итогов по контрольным суммам, фор-
матно-логический контроль и т.д. Инновацион-
ной составляющей в реализации данного прин-
ципа являются корпоративные проверки, колле-
гиальный характер которых создает значитель-
ные барьеры возникновению ошибок и неточ-
ностей в содержании отчетности.  

  Набор принципов следует также дополнить 
принципом значимости. Следование этому 
принципу предполагает ранжирование различ-
ных сегментов отчетности и ее показателей по 
степени применения в управленческом процессе 
различными группами пользователей. Этот 
принцип во многом способствует расширению 
состава пользователей отчетности путем фоку-
сирования их внимания на интересуемом сег-
менте отчетности, присвоения приоритетов дан-
ным согласно их значениям в функциональной 
деятельности конкретных корпоративных групп 
и, возможно в отдельных случаях, персонифика-
ции осведомления отчетными сведениями. 

Традиционные требования к составлению 
внутренней отчетности ориентированы на ее 
применение специалистами, компетентными в 
сфере интерпретации и анализа финансовых 
показателей. Как правило, данная категория  
готовит информацию для других групп пользо-
вателей, в том числе для лиц, принимающих 
управленческие решения. Следование принципу 
значимости предполагает не только ранжирова-
ние информации, но и возможность самостоя-
тельного прочтения отчетности всеми заинтере-
сованными пользователями, их собственную 
оценку, анализ и интерпретацию. 
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USING THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORTING  

IN MANAGEMENT ACCOUNTING 
 

I.E. Mizikovsky 
 

The increasing complexity of techniques and methods of corporate management requires permanent improvement 
of the efficiency of the tools used for this purpose. Internal reports generated in the management accounting system are 
among the most important means to ensure the quality of management. Improvement of the fundamental principles of 
the internal reporting is an important condition for its productive use in decision-making. The use of the principles of 
sustainable development reporting will help to bring up to date and supplement the set of principles underlying the 
procedures of internal reporting. 
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