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В настоящее время остро встает проблема трансформации оценочных и экологических
аспектов устойчивого развития, которые в современном бухгалтерском учете все в боль-
шей степени преломляются в систему интегральной отчетности. И здесь стоит очень много
вопросов: как сочетать финансовые и нефинансовые показатели.

Для обеспечения сопоставимости информационных данных, предоставленных в инте-
гральной отчетности, операционные сегменты должны быть ориентированы на требова-
ния, которые содержатся в установленном стандарте МСФО (JFRS 8) «Операционные
сегменты» [3]. Последнее обстоятельство, на наш взгляд, имеет принципиально важное
значение. Во-первых, оно отдает приоритет при формировании интегрированной отчетно-
сти принципам, которые не противоречат современному бухгалтерскому учету. Во-вторых,
предполагает не только возможность, но и необходимость использовать учетные методы,
прежде всего, систему двойных координат в социальной и экологической областях.

Так, большинство последователей как интегрированной отчетности, так и цифрового
учета считают целесообразным включить в типовую бизнес-модель следующие основные
виды капитала: финансовый, производительный, интеллектуальный, человеческий, соци-
альный и природный [3]. В части раскрытия коммерческой деятельности акцент преиму-
щественно должен делаться на наличие инновационной информации, степени дифферен-
циации продукции, сегментированной составляющей рынка, логистики реализационных
каналом, связи бизнес-моделей с опорными точками на возможности учета внешних
факторов, качеству и доступности капитала.

В данном случае будет целесообразным использование учетных процедур в рамках
видов и сферы деятельности. Ввиду того, что однозначно нельзя дать трактовку при вы-
делении отдельных видов деятельности, однако с точки зрения введения интегрированной
отчетности в систему бухгалтерских ученых координат, следует признать широкую трак-
товку видов деятельности, данную теоретиками управленческого учета, которая содержит
конкретную цель, подход, позволяющий показать и оценить результат использования ре-
сурсов организации и качество работы ее сотрудников [1].

В этом отношении с нашей точки зрения наибольший интерес представляют призна-
ки, отражающие цель функционирования отдельных видов деятельности в соответствии
с установленными стандартами организации, основанные на использовании концепции
невозвратных затрат, когда подготовленные решения направляются на будущее, а не на
прошлое, в тоже время затраты и результаты прошлого во внимание не принимаются.
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