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Аннотация: В данной статье уделено особое внимание введению 

обязательного курса «Нефинансовая отчетность» в высших школах, это 

связано с потребностью российских компаний в молодых специалистах, 

обладающих теоретическими и практическими знаниями в области 

корпоративного управления и нефинансовой отчетности, а также 

утверждением Правительством РФ Концепции развития публичной 

нефинансовой отчетности (Распоряжение от 5 мая 2017 года № 876-р). 
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Abstract: The article highlights the introduction of the compulsory course of 
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government of the Russian Federation of the Concept of public non-financial 

reporting (Order of may 5, 2017 № 876-R). 
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Высокие темпы роста экономики, фондового рынка обусловили появление 

новых требований к подготовке специалистов в области корпоративного 
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управления, поскольку четко проявляется тенденция соблюдения принципов 

корпоративного управления и реализации концепции корпоративной 

социальной ответственности на практике. В условиях глобальной 

конкуренции и ограничения финансовых ресурсов корпорации должны 

позиционировать свою ответственность не только в отношении акционеров и 

других заинтересованных лиц, но и общества в целом. На практике данную 

тенденцию отражает увеличивающееся год от года количество  публикуемых 

нефинансовых отчетов компаний [6,с.30]. Этими обстоятельствами 

обусловлены новые требования к профессиональным компетенциям 

выпускников. Многие российские холдинги нуждаются в 

высококвалифицированных специалистах, обладающих теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области корпоративного управления.  

К сожалению, сложившаяся система подготовки специалистов в вузах все 

еще отстает от требований рынка, не учитывает динамику изменений в 

российской экономике и потребности бизнеса, нуждающихся в 

высокопрофессиональных специалистах в области корпоративного 

управления и составления нефинансовой отчетности, поскольку уже к 2023 

году 500 крупнейших компаний России будут обязаны составлять и 

опубликовывать нефинансовую отчетность [6].  В условиях возрастающей 

роли корпоративного сектора в экономической системе страны такое 

положение дел не соответствует  ни текущим, ни долгосрочным целям 

развития и потребностям отечественной экономики.   

Важнейшей задачей современного образования является формирование 

целостной системы знаний о сути экономических процессов, протекающих 

как в развитых странах, так и в странах с формирующимися  рыночными 

отношениями. Выпускник вуза должен обладать глубокими 

фундаментальными знаниями в области экономики, финансов, 

корпоративного управления и стратегического управления и при этом уметь 

пользоваться теоретическими моделями в практической деятельности [7]. 
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Программа подготовки специалистов ориентирована на парадигму 

современного обучения, предполагающую эвристические решения сложных 

задач, обусловленных потребностями бизнеса XXI века. Другими словами, 

ставка делается не на работу с типовыми задачами «ремесленного 

характера», а на развитие способностей и навыков креативного решения 

проблем, на формирование ответственного профессионального суждения в 

постоянно меняющемся внешнем окружении современной компании. 

Междисциплинарный характер корпоративной социальной ответственности 

(КСО) и нефинансовой отчетности предполагают формирование глубоких 

знаний в области смежных дисциплин, таких как экономика, менеджмент, 

финансы, МСФО, этика и другие [7].  

Параллельно с этим обучение предполагает формирование как лидерских, 

так и аналитических качеств, позволяющих подняться «над» текущей 

практикой и решать не только тактические, но и стратегические задачи 

бизнеса. Ключевая роль и участие бизнеса в решении задач социально-

экономического развития создает стабильность и устойчивость в обществе, 

делает сам бизнес стабильным. Осуществление социальных программ ведет к 

позитивным изменениям в деятельности компании и создает преимущества в 

конкурентной среде.  

Дадим понятие деловой этики как основы КСО.  Деловая этика — эта форма 

искусства прикладной этики, которая рассматривает этические принципы и 

моральные или этические проблемы, которые могут возникнуть в деловой 

среде. Данное понятие возникло в связи с тем, что на все больше 

ориентированном на сознательность рынке XXI века растет спрос на более 

этичные бизнес-процессы и действия (известные как этицизм). 

Одновременно на промышленность оказывается давление для повышения 

деловой этики при помощи новых общественных инициатив и законов 

(например, более высокий дорожный налог в Великобритании на 

транспортные средства с высокими выбросами). Деловая этика может быть 
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как нормативной, так и описательной дисциплиной. В качестве 

корпоративной практики и специализации карьеры эта сфера, главным 

образом, нормативна. В научных кругах также используются описательные 

подходы. Диапазон и количество вопросов деловой этики отражают ту 

степень, в которой бизнес воспринимается как противоречащий 

неэкономическим социальным ценностям. Исторически интерес к деловой 

этике резко возрос в 1980-х и 1990-х, как в крупных корпорациях, так и в 

научном мире [1,2]. Например, сегодня сайты большинства крупных 

корпораций подчеркивают приверженность развитию неэкономических 

социальных ценностей под разнообразными заголовками (например, кодексы 

этики, уставы социальной ответственности).  

Сам термин «КСО» начал повсеместно использоваться в начале 1970-х годов, 

хотя эта аббревиатура встречалась редко. Термин «стейкхолдеры» 

(заинтересованные стороны), то есть лица, на которые оказывает влияние 

деятельность организации, использовался для описания корпоративных 

собственников помимо акционеров примерно с 1989 г. Следует также 

отметить, что существуют различия между подходами к КСО в 

континентальной Европе и англосаксонских странах.  

Принимать ответственность за своё воздействие на общество означает, 

прежде всего, то, что компания должна отчитываться за свои действия, вести 

их учёт. Таким образом, концепция, которая описывает взаимосвязь 

социального и экологического воздействий экономической деятельности 

компании на определенные группы по интересам и на общество в целом, 

является важным элементом КСО. Координирует и разрабатывают стандарты 

в области нефинансовой отчетности на мировом уровни организация Global 

Reporting Initiative, cтандарт на сегодняшний день получил наибольшее 

распространение. 

В некоторых странах существуют законодательные требования к 

составлению нефинансовой отчетности, так например, в Европе уже за 2017 
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год представители крупного бизнеса, кредитные организации, листинговые 

компании  обязаны опубликовать нефинансовую отчетность [6, c. 30-31]. В 

настоящее время многие компании готовят проверенные внешними 

аудиторами годовые отчеты, которые охватывают вопросы устойчивого 

развития и КСО, однако отчеты существенно различаются по формату, стилю 

и методике оценки (даже в одной отрасли). 

Социальная ответственность бизнеса (СОБ) — это добровольный вклад 

бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической 

сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и 

выходящий за рамки определенного законом минимума. Данное определение 

скорее идеальное, и не может быть полностью претворено в 

действительность хотя бы потому, что просчитать все последствия одного 

решения просто невозможно. Но социальная ответственность — это не 

правило, а этический принцип, который должен быть задействован в 

процессе принятия решения.   

Введение курса «Основы нефинансовой отчетности» обеспечивает решение 

следующих ключевых задач: 

 знакомство с историей составления нефинансовой отчетности, с 

особенностями регулирования нефинансовой отчетности в разных странах,  а 

также с содержанием международных стандартов; 

 анализ современных методик формирования нефинансовой отчетности; 

 анализ активности и результативности диалога с заинтересованными 

сторонами; 

 изучение особенности составления нефинансовой отчтетности 

представителями среднего и малого бизнеса;  

 Анализ качества нефинансовых отчетов и особенности аудита 

(верификации) [10].  

Особенностью обучения основам формирования нефинансовой отчетности 

является необходимость использования данных как бухгалтерского, 
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налогового, экологического и социального учета для ее составления, а также 

необходимы базовые знания в области корпоративной социальной 

ответственности [8,9]. 
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