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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях 

современной экономики пользователи учетной информации предъявляют новые 

требования к содержанию публичной корпоративной отчетности. Чтобы успешно 

конкурировать на рынке, характеризующемся большой волатильностью и 

неопределенностью, компании сегодня вынуждены увеличивать скорость 

принятия решений, и как следствие, нуждаются в соответствующей скорости 

получения релевантной информации. Здесь чрезвычайно важным становится 

баланс между требующейся степенью детализации и необходимой 

оперативностью представления данных заинтересованным пользователям. В 

таких условиях затрудняется процесс принятия решений на основе стандартных 

форм бухгалтерской отчетности и, как следствие, возникает вопрос о том, в какой 

степени данные традиционной публичной отчетности могут быть полезны 

современным пользователям. Так современная публичная отчетность 

характеризуется ретроспективностью, чрезмерной агрегированностью и 

одновариантностью оценок. При этом, большинство предлагаемых экспертных 

решений носит исключительно методологический характер, в то время как, 

вышеперечисленные проблемы возможно решить техническими средствами. 

Традиционный иерархический процесс принятия решений на основе данных 

периодической бухгалтерской отчетности отстает от темпов новой (цифровой) 

экономики.  Иными словами, на фоне общей тенденции использования новых 

технологий в различных сферах деятельности, корпоративная отчетность значимо 

отстает от существующих информационных потребностей рынка. Таким образом, 

проблема несоответствия современных форм корпоративной отчетности 

информационным запросам участников экономических отношений определили 

актуальность данного исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. Вопросам развития 

публичной финансовой отчетности посвящены работы многих отечественных и 

зарубежных авторов. Теоретической и методологической основой исследования 
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послужили фундаментальные труды как классиков экономической науки, так и 

современных зарубежных и отечественных ученых. Среди отечественных 

специалистов можно выделить С.В. Валдайцева, А.В. Воронцовского, В.Б. 

Ивашкевича, О.Д. Каверину, В.В. Ковалева, Вит.В. Ковалева, Д.А. Львову, В.Ф. 

Палия, М.Л. Пятова, Я.В. Соколова, Т.В. Теплову, А.Д. Шеремета и др. 

Концептуальным основам и развитию методов публичной отчетности также 

посвящены работы таких зарубежных ученых как Д. Александер, Х. Андерсон, 

М.Ф. Ван Бреда, С.А. Зефф, Д. Колдуэлл, М. Мамфорд, Р. Маттессич, Б. Нидлз, Ж. 

Ришар, Г. Сортер, Э. Стемп, Э.С. Хендриксен, Р. Чамберс, И.Ф. Шер, Э. 

Шмаленбах, Р. Экклз, Р. Энтони и др. 

Вместе с тем, содержание вышеперечисленных работ преимущественно 

относится к вопросам совершенствования методов публичной корпоративной 

отчетности, в то время как, проблеме удовлетворения индивидуальных 

информационных потребностей пользователей корпоративной отчетности, 

достаточного внимания не уделялось.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования - охарактеризовать 

актуальную практику персонализированной отчетности как инструмента 

взаимодействия участников экономических отношений, оценить вероятные 

перспективы ее развития в условиях современной информационной среды и 

предложить методологический инструментарий ее (персонализированной 

отчетности) совершенствования. 

Цель диссертационного исследования была конкретизирована постановкой 

следующих задач: 

1. Обосновать возможность использования персонализированной 

отчетности как направления ее развития; 

2. Идентифицировать ключевые проблемы, связанные с процессом 

подготовки корпоративной отчетности, ориентированной на конкретного 

пользователя 

3. Выделить существующие направления развития методологии 

корпоративной отчетности; 
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4. Провести исследование актуальной практики персонализированной 

отчетности в России; 

5. Разработать методические рекомендации по регулированию 

отношений, связанных с предоставлением персонализированной отчетности; 

6. Обосновать концептуальные основы персонализированной отчетности 

и возможные методы ее формирования. 

Объектом исследования выступает корпоративная отчетность 

хозяйствующих субъектов. 

Предметом исследования является методология формирования и 

представления персонализированной отчетности организации в условиях 

современной экономики.  

Теоретическую основу исследования составили научные работы по теории 

и истории бухгалтерского учета отечественных и зарубежных авторов. 

Методологической основой исследования является совокупность 

общенаучных методов познания, таких как анализ и синтез, научная абстракция, 

обобщение, аналогия, моделирование, исторический и логический анализ и др. 

Информационную базу исследования составили отечественные и 

международные регулятивы в области бухгалтерского учета и отчетности, 

статистические данные, диссертации, монографии, материалы международных и 

всероссийских научно-практических конференций, материалы, представленные в 

сети Интернет, статьи в периодических изданиях. 

В ходе диссертационной работы были изучена персонализированная 

отчетность компаний различных отраслей деятельности за период с 2018 по 2020 

годы, а также материалы опроса топ-менеджмента российских компаний, 

участников практики персонализированной отчетности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения  

и результаты диссертационного исследования были представлены на научных 

конференциях (Всероссийская конференция по естественным и гуманитарным 

наукам с международным участием «Наука СПбГУ — 2021», 7-ая Международная 

научно-практическая конференция TECHNOPERSPECTIVE2021 
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«Технологическая перспектива: новые рынки и точки экономического роста»), а 

также опубликованы в рецензируемых научных изданиях, в том числе в изданиях 

из перечня научных журналов, рекомендованных ВАК, и входящих в 

наукометрические базы данных Web of Science и Scopus. 

Научная новизна результатов исследования.  Научная новизна 

результатов данного исследования заключается в обосновании и разработке 

теоретических положений, формирующих концептуальные основы 

персонализированной отчетности коммерческих организаций. 

К наиболее существенным результатам исследования, обладающим научной 

новизной и полученным лично соискателем, относятся следующие: 

1. На основе проведенного исследования отчетной практики российских 

компаний различных отраслей деятельности охарактеризовано состояние 

персонализированной отчетности в современной российской экономике; 

2. Определены и классифицированы информационные запросы основных 

групп пользователей персонализированной отчетности; 

3. Показаны основные тенденции развития персонализированной 

отчетности как информационного обеспечения принятия управленческих решений;  

4. Обоснованы базовые принципы (концептуальные основы) 

формирования персонализированной отчетности;  

5. Предложен подход к регулированию отношений участников 

хозяйственной деятельности в области практики персонализированной отчетности. 

Публикация результатов исследования.  Результаты исследований автора 

изложены в 6 научных работах. Общий объем публикаций – 5,7 п.л. (авт. – 5,7 

п.л.). Основные положения и результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 6 рецензируемых журналах по экономической специальности, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, в том числе 1 публикация в издании, 

индексируемом в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus, и 

включенном в ядро РИНЦ:  
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Кащина Ж.Е. Персонализация данных как тенденция развития 

корпоративной отчетности // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Экономика.  2021. Т. 37. Вып. 4. С. 656–681.  

Кащина Ж.Е. Персонализация корпоративной отчётности как новый этап 

развития ее практики // Международный бухгалтерский учет. 2021. Т. 24, № 9. С. 

1033-1053. 

Кащина Ж.Е. Персонализация как вероятное будущее корпоративной 

отчетности // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 

Серия: Экономика и право. 2021. № 2. С. 16-23.  

Кащина Ж.Е. Персонализированная корпоративная отчетность: принципы и 

перспективы развития // Международный бухгалтерский учет. - 2019. - Т. 22. № 2 

(452). - С. 147-157. 

Кащина Ж.Е. Персонализация корпоративной отчетности как направление 

развития ее практики // Вестник НГУЭУ. - 2019. - № 1. - С. 161-173. 

Кащина Ж.Е. Учетная информация в разные периоды развития 

бухгалтерского учета // Международный бухгалтерский учет. - 2018. - Т. 21. № 5 

(443). - С. 585-594.  

Объем и структура диссертационного исследования. Цель и 

поставленные задачи определили структуру диссертационного исследования, 

которое состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы, включающего 159 информационных источников, а также 1 

приложения. Текст исследовательской работы состоит из 174 страниц, включает 

14 таблиц и 14 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 

его цели и задачи, описываются методы исследования, раскрываются научная 

новизна полученных результатов и их практическая значимость.  

Первая глава посвящена изучению проблематики современной 

корпоративной отчетности, актуальным тенденциям развития практики 

корпоративной отчетности и вопросам удовлетворения интересов различных 

групп пользователей бухгалтерской отчетности. В первой главе приводится обзор 
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документальных источников и специальной научной литературы по 

рассмотренным в диссертации проблемам.  

Во второй главе автором формулируется гипотеза о заинтересованности 

участников экономической деятельности в корпоративной отчетности, 

ориентированной на индивидуальные информационные запросы конкретных 

контрагентов отчитывающихся компаний; вводится понятие 

персонализированной отчетности, характеризующее тенденцию инициативного 

представления компаниями данных, ориентированных на информационные 

запросы конкретного контрагента; содержится анализ теории сигналов, 

возможности ее применения для описания взаимодействия эмитентов1 отчетности 

и её пользователей, как коммуникационного процесса;  на примере российских 

компаний оценивается информационная эффективность учетных данных при 

оценке инвестиционных рисков, обосновывается предположение о существовании 

высокой заинтересованности пользователей отчетности в доступе к 

детализированной информации о фактах хозяйственной жизни предприятия в 

режиме реального времени, в том числе посредством персонализированной 

отчетности. 

В третьей главе на основе данных исследования обосновывается 

актуальность практики персонализированной отчетности и потребности в ее 

развитии; сформулирован ряд предложений относительно формата, сроков 

представления и содержательного наполнения персонализированной 

корпоративной отчетности; рассматриваются основные информационные 

потребности пользователей публичной отчетности, а также возможные 

направления совершенствования существующей практики корпоративной 

отчетности, отвечающей потребностям её заинтересованных пользователей.  

В заключении излагаются выводы и наиболее важные результаты 

проведенного диссертационного исследования. 

                                                            
1 От латинского emissio (emittere, ēmittō) – высылать, выпускать; от английского emit, что эквивалентно out- + send, 
родственно голландскому uitzenden («транслировать, передавать»), немецкому aussenden («излучать, рассылать»), 
шведскому utsända («транслировать»). 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

1.1. Теория корпоративной отчетности в условиях изменения  

экономической среды 

 

Отражением фактического состояния дел в учете как науке и практике 

являются попытки научного и профессионального сообществ формулирования 

новых парадигм учета в целом и корпоративной отчетности в частности. К 

настоящему времени, как правило, называют несколько парадигм, 

основывающихся, прежде всего, на понимании принципиально нового положения 

бухгалтерии в  современной политической и  социально-экономической средах: 

1) индуктивно-антропологическая парадигма; 2) дедуктивная парадигма 

идеального дохода; 3) парадигма теории принятия решений; 4) парадигма рынка 

капитала; 5) бихевиористская парадигма; 6) парадигма информационной 

экономики 2 . Предполагается, что данные парадигмы могут сменить 

существующую уже более пятисот лет парадигму двойной бухгалтерии. 

Не смотря на существующую дефинитивную многозначность термина 

«парадигмы» 3  (особенно, применительно к учетной науке), развитие теории 

бухгалтерского учета уместно , по нашему мнению, рассмотреть в том числе с 

точки зрения различных междисциплинарных парадигм (парадигмы научных 

исследований, экономической парадигмы в контексте развития профессии 

бухгалтера, парадигмы корпоративной отчетности).  

Так, парадигмы научных исследований в области учета были подробно 

описаны в работах профессора В. Чуа4, в которых автор выделял три основные 

исследовательские парадигмы в бухгалтерском учете: позитивистскую, 

                                                            
2 Ковалев В. В. Является ли бухгалтерский учет наукой: ретроспектива взглядов и тенденции // Вестник СПбГУ. 
Сер. 5: Экономика. 2013. № 2. С. 105 
3 Так в теории Куна парадигмы - это научные достижения, получившие всеобщее признание, которые в  течение 
определенного времени дают возможность практикам формулировать и решать возникающие проблемы. Парадигма 
— это то, что объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, сообщество состоит из людей, признающих 
парадигму» [с. 11, 12, 264] Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ Москва, 2009. 317 с. 
4 Chua W. F. Radical Developments In Accounting Thought // The Accounting Review. Vol. 61, No. 4. 1986. P. 601-632. 
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интерпретирующую и критическую. Позитивистская парадигма, по мнению 

автора, связана с количественными методами исследований, то есть 

превращением разрозненной информации в числа для последующего их 

статистического анализа. Интерпретирующая и критическая парадигмы связаны с 

качественными методами, когда исследователи пытаются сохранить сложность 

изучаемого материала. Смешанные методы исследования могут опираться на оба 

варианта - например, чтобы выстроить казуальные связи или доказать 

существование какого-либо явления. Необходимо отметить, что позитивизм 

«является популярной парадигмой научных исследований в области учета. В 

частности, в Соединенных Штатах Америки он связан с неоклассической 

экономикой и неолиберализмом, который в свою очередь тесно связан с 

позитивизмом «в том смысле, что он рассматривает бухгалтерский учет как 

часть эффективных рынков капитала»56. Так основываясь на экономических и 

финансовых теориях и количественных методах, позитивистские исследования, 

прежде всего, направлены на создание рационалистической конструкции 

бухгалтерского учета, когда оценка и объяснение тех или иных явлений нацелены 

на «формирование определенных моделей прогнозирования»7.  

Несмотря на свою «популярность», предположения теории позитивного 

учета нередко подвергаются критике. Наиболее заметная дискуссия, в частности, 

наблюдается в обсуждении вопроса - возможно ли изучение бухгалтерского учета, 

используя только количественные (логические) методы (см., например, 

Christenson8, Parker and Roffey9, Alvesson,10  Ahrens 11). Более того, некоторыми 

авторами в принципе ставится под сомнение целесообразность использования 

                                                            
5 Roslender R., Dillard J. Reflections on the interdisciplinary perspectives on accounting project // Critical Perspectives on 
Accounting. 2003. 14. P. 325–351. 
6 Ravenscroft S., Williams P. Making imaginary worlds real: the case of expensing employee stock options // Accounting, 
Organizations and Society. 2009. 34. P. 770–786. 
7 Sterling R. R. Positive accounting: an assessment //Abacus. 1990. 26. P. 97–135. 
8 Christenson C. The methodology of positive accounting // The Accounting Review. 1983.  58. P. 1–22. 
9 Parker L., Roffey B. Methodological themes. Back to the drawing board: revisiting grounded theory and the everyday 
accountant’s and manager’s reality // Accounting, Auditing and Accountability Journal. 1997. 10. P. 212–247. 
10 Alvesson M. Beyond neopositivists, romantics, and localists: a reflexive approach to interviews in organizational research 
// The Academy of Management Review. 2003. 28. P. 13–33. 
11 Ahrens T., Becker A., Burns J. The future of interpretive accounting research – a polyphonic debate // Critical Perspectives 
on Accounting. 2008. 19. P. 840–866. 
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существующей практики бухгалтерского учета в качестве основы для 

рекомендаций в рамках нормативного регулирования 12. 

В результате данная дискуссия может послужить основой для 

междисциплинарных исследований. Так, например, сторонники 

интерпретативных исследований считают, что знание и истина проистекают из 

взаимодействия множества (иногда конкурирующих) реальностей, а 

«потребность в абсолютных истинах, точности и обобщенных результатах 

уступает место научным исследованиям, сфокусированным на понимании того, 

как и почему социальные субъекты воспринимают или понимают явления» 13. В 

итоге, исследователи-интерпретативисты используют различные теоретические 

основы и методы для изучения того, что например, А. Хопвуд называет 

«бухгалтерским ремеслом» 14. Большинство интерпретирующих теорий относятся 

к социальным и политическим отраслям науки 15 . Именно поэтому, в таких 

исследованиях используются качественные методы с целью нивелирования 

недостатков и ограничений, присущих так называемым редукционистским 

инструментам традиционных позитивистских методов исследования. 

Критические исследования также используют качественные методы и по своей 

природе являются междисциплинарными 16 . Соответственно, не следует 

рассматривать интерпретативные или критические исследования как антитезу 

позитивистских исследований, поскольку данные парадигмы вполне могут 

существовать параллельно как различные формы академического исследования, 

каждая из которых фокусируется на разных аспектах бухгалтерского учета. Таким 

образом, можно утверждать, что как совокупность, данных подходов может 

давать более полное объяснение процессам, происходящим в учете17. Не смотря 

на то, что позитивистские исследования играют ключевую роль в формировании 

понимания бухгалтерского учета, следует признать, что на некоторые 

                                                            
12 Sterling R. R. Positive accounting: an assessment // Abacus. 1990. 26. P. 97–135. 
13 Hopwood A. G. The archaeology of accounting systems // Accounting, Organizations and Society. 1987. 12. P. 207–234. 
14 Hopwood A. G. The archaeology of accounting systems // Accounting, Organizations and Society. 1987. 12. P. 207–234. 
15 Deegan C. Financial Accounting Theory. Australia, Sydney: McGraw-Hill Education. 2013. 581 p. 
16 Gray R., Milne M. It’s not what you do, it’s the way that you do it? Of method and madness // Critical Perspectives on 
Accounting. 2015. 32. P. 51–66. 
17 Там же. 
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исследовательские вопросы невозможно ответить, используя исключительно 

позитивистские методы.  

Экономические парадигмы также являются частью теории бухгалтерского 

учета, а новая экономическая реальность и меняющиеся информационные 

потребности общества создают новые вызовы для профессии бухгалтера. В этой 

связи, можно выделить четыре экономические парадигмы, соответствующие 

этапам развития профессии бухгалтера. В данном случае мы рассматриваем 

бухгалтера как поставщика достоверной информации, необходимой 

пользователям для принятия ими экономических решений. Например, в древние 

времена «поставщиком» такой информации в экономике охотников-собирателей 

был шаман. Сельскохозяйственная экономика гораздо больше зависела от 

информации и знаний людей. Так, например, измерения были необходимы чтобы 

распределить зерно до следующего урожая. Деятельность религиозных и 

административных учреждений была невозможна без ведения учетных записей, 

кроме того, уже совершались бартерные и денежные сделки. Вскоре стало 

понятно, что организации не могут работать в течение длительного периода 

времени без информации о приобретении и распоряжении ресурсами. Стало 

очевидным наличие у участников рынка разнообразных информационных 

потребностей. Профессионалами, удовлетворяющими в то время 

информационные потребности общества, были писцы, клерки, агенты, секретари 

или управляющие. С развитием индустриализации (индустриальной парадигмы 

экономики) корпорация, финансируемая за счет рынков капитала, стала 

доминирующей формой бизнеса. Данный факт кардинально изменил 

информационные потребности общества. Корпорации должны были отвечать по 

своим обязательствам перед инвесторами и выплачивать дивиденды. В отличие от 

венчурных предприятий, новые предприятия не прерывали свою деятельность 

после завершения очередного проекта, например, морской кампании. 

Соответственно, нуждались в ведении непрерывного финансового учета для 

отчета перед собственниками, инвесторами, кредиторами и потенциальными 

покупателями и поставщиками. Именно, в данный период сформировалась 
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профессия бухгалтера как специалиста, отвечающего за предоставление 

достоверных данных о положении дел компании. С наступлением «эпохи 

информационной экономики» также изменились роль и функции бухгалтера как 

поставщика информации. Следует отметить, что пока информационная экономика 

слишком молода, чтобы полностью определить роль и функции бухгалтерской 

профессии, однако уже сегодня становится очевидным, что, аналитическая 

деятельность постепенно заменит регистрацию данных в функционале 

бухгалтера, а «профессия однозначно приобретет междисциплинарный 

характер».18   

В контексте парадигм корпоративной отчетности можно привести в 

качестве примера теории таких авторов как Р. Чамберс и П. Онида, сторонников 

двух противоположных взглядов на цели финансовой отчетности -  

телеологической и нетелеологической парадигмы. 19  Так, по мнению 

австралийского ученого Чамберса, цель бухгалтерского учета состоит в том, 

чтобы производить полезную информацию для принятия рациональных 

решений20, а функция учета заключается в том, чтобы обеспечить постоянный 

источник финансовой информации, как руководство для инвестора. По мнению 

Чамберса, в данном случае, существенную роль играет четкое разграничение 

между «обработчиком информации и лицом, принимающим решения, и, 

следовательно, между функциями обработки информации и принятием 

решений».21 По мнению Чамберса, бухгалтерский учет должен быть сосредоточен 

исключительно на первой функции. Кроме того, учетная информация должна 

отвечать требованию «нейтральности», то есть она должна быть безразлична к 

различающимся интересам участников рынка. Если, Чамберс воспринимал 

реальность как уникальную и объективную, то Онида признавал существование 

множества реальностей. Австралийский ученый относился к бухгалтерскому 

                                                            
18 Elliott R.K., Jacobson P. The evolution of the knowledge professional // Accounting Horizons. 2002. Volume 16, Issue 1. 
P. 69-80. 
19 Gonnella E., Talarico L. Teleological versus Non-Teleological Perspectives in Financial Statement: The Debate between 
Chambers and Onida // Accounting historians journal American Accounting Association. 2017. Vol. 44, No. 2 P. 157–179. 
20 Chambers R. J. Accounting, Evaluation and Economic Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 2006. P. 110. 
21 Там же. P. 158-159, 160-161. 
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учету как к чистой науке признавая только дедуктивный метод, в то время как 

итальянский автор П. Онида понимал бухгалтерский учет как "прикладную науку" 

и был сторонником только тех методов, в которых преобладает индуктивный 

подход. 

Соперничество двух ученых выявило глубоко различные взгляды на 

природу учетной информации, а также на методы составления корпоративной 

отчетности. Основные принципиальные различия между двумя обсуждаемыми 

парадигмами касаются телеологического / нетелеологического видения цели 

отчетности. С одной стороны, Онида, сторонник телеологической теории, 

пропагандирующий принцип «различных методов оценки для различных 

информационных целей». С другой стороны, Чамберс, сторонник, напротив, 

нетелеологического подхода к теории: согласно которому бухгалтерская 

информация должна быть «независима от целей субъектов». 22 

Разногласия по поводу теорий финансовой отчетности неизбежны. П. Онида 

допускал возможность наличия нескольких теоретических моделей определения 

доходов (например, доход от реализации или потребляемый доход) 23  в 

зависимости от различных информационных потребностей.24. Онида продолжал 

итальянскую традицию, начатую Ф. Бестой, который еще в 1893 году писал, что 

«различные критерии оценки и процедуры должны использоваться в зависимости 

от различных причин и целей, которые потребовали формирования описи». 25 

Данный принцип будет позже возобновлен и развит Панталеони (1904), а 

впоследствии он будет принят учеными итальянской бухгалтерской школы. 

Напротив, Чамберс выдвигал тезис о единой теоретической модели 

финансового отчета, являющегося универсальным финансовым отчетом, который 

отражает единую оценку дохода, так называемый "доход от реализации"26. 

                                                            
22 Chambers R. J. Accounting, Evaluation and Economic Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 2006. P. 175 
23 Onida P. Natura e limiti della politica di bilancio // Rivista dei Dottori Commercialisti. 1974. 25 (6). P. 895–937. 
24 Onida P. Il bilancio d’esercizio nelle imprese. Significato economico del bilancio. Problemi di valutazione. Milano, Italy: 
Giuffre`, 1974. P. 54. 
25 Besta F. Corso di Ragioneria professato alla classe di Magistero nella R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia, Parte 
Prima, Ragioneria generale. Volume II, Disp. 12. Venezia, Italy: Fratelli Visentini, 1893. P. 12. 
26 Lee T. A.  Income and Value Measurement. London, U.K.: Chapman & Hall, 1985. P. 12. 
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Обе теории в настоящее время также имеют достаточное количество 

сторонников. Так согласно теории научных революций Куна, сосуществование 

альтернативных парадигм, конкурирующих друг с другом, даже в течение 

длительных периодов времени не является аномалией, и может быть признано 

нормальным способом развития экономической теории. Так по мнению Б. 

Кашинга развитие бухгалтерского учета очень похоже на процесс развития любой 

науки, «теории Куна безусловно могут быть использованы для понимания 

исторической эволюции бухгалтерской дисциплины»27. Кашинг писал, что процесс 

эволюции учета с шестнадцатого века до наших дней, а также введение 

государственного регулирования практики бухгалтерского учета и отчетности в 

двадцатом веке привели к поиску единых принципов бухгалтерского учета и 

привели, по словам Кашинга, к первой стадии кризиса науки, описываемого 

Куном, а «сочетание государственного регулирования, отсутствие единообразия 

отчетности привели к накоплению нерешенных учетных вопросов, которые, как 

раз напоминают аномалии теории Куна»28. Второй этап кризиса учетной науки, 

по мнению Кашинга, был связан с научным обоснованием теории финансового 

учета и достиг своего апогея в 1960-х годах. «Кризис еще больше усугублялся из-

за растущей убежденности в том, что, даже если и можно найти научную 

теорию финансового учета, ее никогда не удастся реализовать из-за степени 

политизированности процесса нормотворчества. По сути, дальнейшее развитие 

бухгалтерского мышления в соответствии с традиционными направлениями 

теперь было несовместимо с идеалами науки, которые учёные горячо 

защищали» 29 . Кашинг утверждал, что многие академические бухгалтеры 

отреагировали на сложившуюся ситуацию не отказом от науки, а отказом от 

бухгалтерского учета. Автор писал, что «ученые в области бухгалтерского учета 

посвятили себя науке, но, поняв, что учет не имеет научно обоснованной 

парадигмы, которая могла бы послужить основой для научных исследований, 

                                                            
27 Cushing B. A kuhnian interpretation of the historical evolution of accounting // Accounting Historians Journal. 1989. Vol. 
16, No. 2. P. 11. 
28 Там же. P. 23. 
29 Там же. P. 27. 
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решили практиковать другие науки, которые имеют такие парадигмы» 30 . 

Однако, возникшая проблема поиска теории бухгалтерского учета, связана скорее 

с внешними, социальными, политическими и технологическими факторами, чем 

кризисом парадигм в контексте теории Куна.  

Еще одним автором, внесшим значительный вклад в развитие теории 

бухгалтерского учета, является Р. Маттесич. Им были проанализированы 

различные конкурирующие теории и парадигмы учета, выявлены различия и 

сходства между родственными методологическими идеями (Belkaoui, Butterworth, 

Falk, Lakatos, Bunge, Stegmiiller).  

По мнению Р. Маттесича существенные изменения в развитии теории 

бухгалтерского учета начали проявляться в 1980-90-х годах. Стимулом тому 

послужили новые исследования, ведущих ученых-экономистов Германии и США. 

На основе обзора исследовательских тенденций, проведенного Баттервуртом 

(Butterworth) Р. Маттесич провел анализ существующих теорий, предложив 

следующую классификацию парадигм учета:31 

- Оценка текущей стоимости компании 

- Оценка в рамках теории распределения риска 

- Оценка в рамках теории рынков капитала 

- Управление в рамках агентской теории 

- Управление в рамках теории асимметричности информации 

- Управление в рамках теории исторической стоимости 

В первых трех случаях под основной функции бухгалтерского учета 

подразумевается оценка (активов, стоимости акций и доходности компании). В 

трех последних случаях функцией учета является предоставление информации 

руководителям компании для принятия последними эффективных 

управленческих решений. Такая классификация основана на фундаментальном 

различии между оценкой и контролем как основными функциями бухгалтерского 

учета.  Маттесич в своих работах также пишет о конфликте интересов 

                                                            
30 Там же. P. 29. 
31 Stamp E. Philosophical perspective on accounting. NY: Routledge, 1993. P. 177. 
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пользователей отчетности. По мнению автора, мелких инвесторов и спекулянтов, 

естественно прежде всего интересует оценка доходности бизнеса, его 

прибыльности или текущая оценка активов и акций. На противоположной стороне 

находятся пользователи отчетности, которые рассматривают бухгалтерский учет 

и формируемую отчетность как инструмент контроля акционеров за действиями и 

стратегией, выбранной руководством компании. По мнению Р. Маттесича 

существует еще одна парадигма учета - «информационная», объединяющая все 

описанные выше, согласно которой главной функцией учета является 

удовлетворение информационных потребностей всех пользователей отчетности, 

не зависимо от их характеристик. Цитируя Э. Макинтоша Р. Матессич пишет, что 

не смотря на то, что показатель прибыли, равно как и показатель капитала, 

публикуемые в финансовой отчетности, является «откровенной чушью» при этом 

серьезные инвестиционные решения на рынках капитала принимаются все еще на 

основе традиционных форм отчетности. В этой связи, уместно будет согласиться 

с Р. Маттесичем, писавшим, что «удовлетворение информационных запросов 

пользователей отчетности является важнейшей проблемой, которую учетная 

наука должна решать сегодня.»32   

   

                                                            
32  Mattessich R. Reality and accounting: ontological explorations in the economic and social sciences. NY: Routledge, 2014. 
P. 103. 
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1.2. Учетная информация в контексте развития экономики 

 

Говоря об изменение роли учетной информации в разные периоды развития 

бухгалтерского учета Соколов Я.В. в своей книге «Бухгалтерский учет. От 

истоков до наших дней» обращает внимание читателя на труды Пьера Лассека, 

который выделял три эпохи в развитии учета. Следует отметить, что границы 

данных этапов (эпох) размыты во времени из-за неоднозначности их 

характеристик. О них можно догадываться, но нельзя утверждать определенно. 

На первом этапе, когда разница между простой и двойной бухгалтерией не 

носила принципиального характера, а участниками рынка были в основном 

средние предприятия, «учетная информация рассматривалась в основном как 

запись «на память»» 33  и, соответственно, не использовалась для принятия 

оперативных управленческих решений. Роль учетной информации 

ограничивалась рамками номенализма, концепции точности и кассового 

принципа, то есть фиксировались данные из первичных документов и на их основе 

производилась оценка (историческая) ценностей, а прибыль фирмы представляла 

собой разницу между тем что потрачено и тем что получено. За Лассека Соколов 

Я.В. определяет время первого этапа с момента зарождения учета до1914 г.34 

Второй этап (прим. 1914 — 1960 гг.) Соколов Я.В. связывает с периодом 

создания крупных предприятий, переходом на бумажные деньги и ростом 

инфляции. Бухгалтерский учет становится источником информации для анализа 

хозяйственной деятельности по принципу «not in-cash», выявления 

рентабельности, платежеспособности, ликвидности, кредитоспособности. 

Объектом учета становятся не сами факты хозяйственной жизни, а информация о 

них (информационное событие). Соколов Я.В. подчеркивает, что появившиеся в 

данный период новые теории учета позволили по-разному истолковывать 

информацию об одном и том же информационном показателе. Финансовый 

                                                            
33 Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: От истоков до наших дней. / Я.В. Соколов. М.: Юнити, 1996. 638 с. 
34  Кащина Ж.Е. Учетная информация в разные периоды развития бухгалтерского учета // Международный 
бухгалтерский учет. 2018. Т. 21. № 5 (443). С. 585-594. 
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результат исчислялся на основании данных о наличии требований и обязательств, 

а не наличных денег. Как следствие, бухгалтерия перестает быть адекватной по 

отношению хозяйственным процессам, а информацию об исторической оценке 

заменили данные о ликвидационной, остаточной и восстановительной стоимости. 

В данном контексте автор цитирует Э. Шмаленбаха, который писал о том, 

что «целью учета становится не исчисление финансового результата, а эволюция 

собственности предприятия»35. 

Третий этап (с 1960- х гг. до наших дней) прежде всего связан с радикальным 

изменением методов сбора и обработки учетной информации, вызванным 

повсеместным распространением компьютерных технологий, интернета, 

алгоритмизацией производственных и учетных процессов, расширением учетных 

объектов, широким включением в них нематериальных активов, появлением ТНК, 

потребовавших трансформации и консолидации отчетности, а также 

стандартизации бухгалтерской методологии. В данный период учетная 

информация в основном используется для оперативного принятия управленческих 

решений и разработки стратегических планов предприятия. В тоже время, роль 

бухгалтерского баланса в основном сводится к его фискальной функции. 

Финансовая информация, все чаще, рассматривается в рамках теории непрерывно 

действующего предприятия, а также теории стейкхолдеров, в рамках которой 

финансовая информация должна удовлетворять интересы и агентов, и 

корреспондентов. 

С открытием бухгалтерами парадоксов учета Соколов Я.В. связывает 

появление теории учета и собственно науки. Одним из вопросов теории на 

микроэкономическом уровне, по мнению автора, является процесс 

трансформации информации об объекте учета, а именно «трансформация 

объективного вещества в субъективную информацию». Эту трансформацию 

Соколов Я.В., цитируя Росси, называет «функцией врожденного расчета», а само 

«вещество» — информация — приобретает экономико-юридическое 

                                                            
35 Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: От истоков до наших дней. / Я.В. Соколов. М.: Юнити, 1996. 638 с. 
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содержание». По Росси, управляющий орган получает спрессованную 

информацию от бухгалтерии, затем в виде приказов информация поступает к 

агентам-исполнителям. Далее возникает новый поток информации об исполнении 

данных приказов, который контролируется бухгалтерией. Как пишет Соколов Я.В. 

«все отмеченные информационные потоки проходят через головы людей, именно 

они, их серое вещество, выступают носителями управленческой и отчетной 

информации», и цитируя Росси - «порождается психическая деятельность 

высшего порядка». На этом основании Соколов Я.В. делает вывод о том, что Росси 

можно считать предшественником биховеристического направления в учете36. 

Другим, не мало важным вопросом теории бухгалтерского учета, является 

временная определенность регистрации информации о факте хозяйственной 

жизни. В этой связи, Соколов Я.В. обращает внимание читателя на мысль, 

высказанную Иоганном Фридрихом Шером, что счетоводство должно позволить 

«...приблизительно устанавливать в любое время, а не только периодически, 

полученную к данному моменту прибыль и оказавшийся убыток». Это 

требование, с точки зрения обработки учетной информации, ставила бухгалтеров 

XIX века перед выбором - или аналитичность или оперативность. Однако, здесь 

будет справедливо заметить, что как и в XIX веке в наши дни проблема временной 

определенности признания фактов хозяйственной деятельности остается, хотя 

сегодня это уже больше относится к вопросу выбора методологии нежели 

технических возможностей. 

Делая обзор бухгалтерской мыли Германии XX века, Соколов Я.В. говорит, 

в том числе, и о методах обработки информации (данных) в системе учета. В 

частности, рассматривая математико-статистический метод учета затрат 

(пропагандируемый сторонниками немецкой школы) автор сталкивается с таким 

парадоксом: «чем точнее данные, тем они бесполезнее и, наоборот, чем 

бесполезнее информация, тем она точнее» 37 . Однако, сегодня благодаря 

современным технологиям точность оценки и прогнозов достигается путем 

                                                            
36 Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: От истоков до наших дней. / Я.В. Соколов. М.: Юнити, 1996. 638 с. 
37 Там же. 
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анализа колоссального объема данных за достаточно длительный период (иногда 

с начала деятельности предприятия), а эконометрические модели все чаще носят, 

именно, прикладной характер.  В этой связи, сложно не согласиться с Г. Ангри (на 

которого также ссылается Соколов. Я.В.), что в основе современной системы 

бухгалтерского учета лежит анализ, в ходе которого бухгалтеру, как нам кажется, 

не стоит ограничиваться только бухгалтерскими методами обработки 

информации. Кроме того, полнота и достоверность бухгалтерских данных одна из 

первопричин правильных управленческих решений. Как писал Р. Каунселл 

(Англия) «коммуникация — важнейшая функция учета, то есть бухгалтерские 

данные должны быть понятны и использоваться администрацией для принятия 

управленческих решений. Если учетная информация непонятна администрации, 

то в этом вина бухгалтеров, ибо они делали никому не нужную работу». 

Проблема трансформации информации также обсуждалась внутри 

персоналистической школы США, а точнее Генри Свинеем (1936), который, как 

пишет Соколов Я.В., находясь под влиянием Шмаленбаха, предложил концепцию 

стабилизированной бухгалтерии, согласно которой вся или почти вся информация 

бухгалтерского учета является ошибочной из-за односторонней оценки объектов.  

Кроме того, Соколов Я.В. ссылаясь на Дейниса, Гриира и Каннинга 

описывает проблему множественной оценки показателей бухгалтерского отчета, 

суть которой сводится к переоценке и, связанных с ней, расхождениям между 

счетом прибылей и убытков и балансом. В то же время, говоря о справедливости 

информации, используемой бухгалтером в оценке, на-нашему мнению, было бы 

не лишним привести слова П. Лассека, который писал, что любая оценка имеет 

свое поле неопределенности. 

Будучи последователем Леоте, один из представителей англоязычной 

школы и автор ситуационной бухгалтерии Джордж Г. Сортер (1969), видел в 

основе предмета учета информационное событие, под которым он понимал 

элементарную информационную единицу о факте хозяйственной жизни, а поиск 

таких единиц составляет сущность учета. Согласно Сортеру целью 

бухгалтерского учета является предоставление релевантной информации о всех 
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«существенных» («критических» у О.Джонсона) событиях, используемой для 

принятия управленческих решений. Основной функцией учета, по мнению 

Сортера, является максимизация предоставляемой пользователю информации, а 

задачей учета является прогнозирование на основе информации о будущих 

изменениях внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность 

предприятия. 

В этой связи информация представляет сама по себе существенную 

ценность независимо от фактов, которые она фиксирует. Эта ценность 

обусловлена возможностями, которые она открывает для принятия эвентуальных 

решений, т.е. потенциальными действиями. И каждое такое действие становится 

бухгалтерской категорией. 

Один из последователей Сортера Орас Джонсон, автор нормативно-

ситуационной бухгалтерии, равно как и Сортер видел цель учета в экстраполяции 

данных для повышения точности прогнозов. Одной из основных проблем учета 

Джонсон считал проблему устаревания бухгалтерской информации, на основе 

которой принимаются управленческие решения и строятся прогнозы.  

Информационные события он делил на критические и ординарные. Подлинным 

предметом учета, по мнению Джонсона, являются только первые. 

Последующие попытки построить модели обработки информационных 

событий сводились к построению вертикальной информационной иерархии. 

Однако, все они (модели) носили ограниченный характер, описывая статику 

бухгалтерского учета и игнорируя важнейший учетный вектор — время.  

Говоря об информационном подходе Я. В. связывает данное понятие с 

понятием релевантности. В своей книге он ссылается на Э. С. Хендриксена, 

который рассматривает релевантность с точки зрения лингвистики, а именно 

семантики (информация способствует достижению целей), синтаксиса 

(получатель информации понимает ее значение) и прагматики (информация 

способствует принятию решений). 

Информационный поход Соколов Я.В. находит также и у П. Бирда, который 

«рассматривает бухгалтерский учет как средство коммуникации путем 
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информационного обмена между передатчиком — бухгалтером и приемником— 

директором». Значение учетной информации, по мнению Я.В., Бирд видит в том, 

чтобы адаптированная информация (вторичная информация) полученная 

администрацией от бухгалтеров дополняла их общее представление (первичная 

информация) о текущем состоянии дел в организации.  Бирд, являясь сторонником 

гармонизации учета утверждал, что многообразие учетных методологических 

подходов послужило причиной депрессии 1929 года.  

Говоря о бухгалтерском учете, как о языке хозяйственного процесса. 

Соколов Я.В. предлагает следующую классификацию информации: «1) 

описательная (учетная в традиционном понимании); 2) вероятностная (прогнозы, 

прежде всего прогнозы конъюнктуры); 3) дискретная (получается в результате 

диалогов: человек —человек или человек — машина); 4) случайная (данные, 

которые предварительно считались ненужными или которые понадобились, но в 

текущем учете их не было); 5) пропагандистская (получается для достижения 

определенной цели). 

При этом собственно учетная информации должна отвечать следующим 

требованиям: 

- многократность использования;  

- концентрированность, т.е. выбираются только существенные признаки;  

- искусственность — создается людьми (учетными работниками), а не 

возникает, естественно, сама собой;  

- целенаправленность, т.е. соответствует определенным заданиям;  

- аналитичность— способность давать, помимо уже фиксированных в 

документах данных, еще и выводные, расчетные, дополнительные. 

Рассматривая информацию с точки зрения принципов учета, Соколов Я.В. 

признает, что большинство бухгалтеров не считают бухгалтерскую информацию 

объективной из-за ее зависимости от интересов и целей различных пользователей. 

Однако, в защиту гармонизации учета, такие авторы как Финней и Миллер 

подчеркивают, что соблюдение учетных принципов позволяет администрации 

получать объективную информацию, не зависимую от капризов пользователей. 
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Итальянская школа бухгалтерского учета акцентировала внимание на 

юридическом аспекте учетной информации. Предметом учета в данном случае 

являлась информация о ценностях (ограниченная, имеющимися у бухгалтера, 

документами). Целью же учета становится контроль групп лиц, участвующих в 

хозяйственной деятельности (собственник, администрация агенты и 

корреспонденты).  

Представители же французской школы Прудон, а в последствии Леоте и 

Гильбо видели в бухгалтере прежде всего экономиста – «организаторов 

(«архитекторов») хозяйственной жизни любого предприятия».  

Французская школа руководствовалась принципом «без расхода не 

прихода», когда точность учетной информации должна быть достаточной для 

принятия действенных управленческих решений, т.е. не абсолютной, а 

относительной. Таким образом, представители данного экономического 

направления не могли объяснить многие записи, в основе которых не было 

обмена, например гибель основных средств. 

«Тектонические» сдвиги в экономике XX века заставили бухгалтеров 

изменить их взгляды на учет. С появлением таких направлений как бихевиоризм 

и поведенческая экономика выявили недостатки известных школ бухгалтерского 

учета. Все они, имея исторический, чисто описательный характер, не могли стать 

инструментом решения актуальных управленческих задач, двойная запись 

оказалась неспособной разрешить все проблемы, к которым стремились 

представители различных школ.  

Один из выводов, который делает Соколов Я.В. сравнивая разные учетные 

школы звучит следующим образом - господствует в мире та бухгалтерская школа, 

которая формируется на базе наиболее развитой экономики. Кроме того, 

анализируя труды многих бухгалтеров, относящихся к разным школам, Соколов 

Я.В. пишет, что при внедрении вычислительной техники не должны повторяться 

сложившиеся (бюрократические) учетные приемы. 

С точки зрения информационной составляющей, по нашему мнению, 

наиболее интересным, из рассмотренных Соколовым Я.В. авторов, является 
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взгляд Пехе (ПНР). Он последовательно считал, что бухгалтерский учет является 

органически самостоятельной частью информационной совокупности, а не 

системы, как отдельных предприятий.  

Пехе предлагал объединение всей учетной информации в территориальных 

центрах, в своеобразных фабриках экономической информации или другими 

словами вычислительных центрах, превращенных как бы в укрупненную 

региональную централизованную бухгалтерию коллективного пользования, 

поставляющую как «дифференцированную информацию для предприятий, так и 

интегрированную для административных органов любого уровня управления. 

Развитие компьютерных технологий и интернета заставили по-новому 

взглянуть на механизм работы предприятия. В современном мире информация, и 

в частности, учетная информация, играет ключевую роль в управлении 

организацией, а бухгалтерский учет является определяющей частью 

информационной системы предприятия. «Процессы управления обществом,— 

писал Клаус (ГДР),— могут изображаться и исследоваться как информационные 

процессы».  

Таким образом вся система бухгалтерского учета есть не что иное, как 

информационная модель хозяйственного процесса.  

В новой бухгалтерии информационное событие ценно лишь тогда, когда оно 

содержит в себе информацию о новом будущем факте. Так по мнению Соколова 

Я.В. в оценке информационного события важно не то, чем оно является в момент 

регистрации, а то, чем оно может быть в заранее определяемый момент будущего. 

Также с учетом возможностей современных технологий, по нашему 

мнению, не совсем справедливо утверждение, что чем выше аналитичность, тем 

ниже оперативность учета, и, наоборот, чем выше оперативность, тем ниже 

аналитичность. На сегодняшний день эти характеристики учетной информации 

являются комплиментарными.  

Очевидно, что парадигма учета меняется, и этой связи возникает вопрос 

каким должен быть учет. Соколов Я.В. видел два пути развития: первый-, 

связанный с совершенствованием техники сбора и обработки учетной 
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информации, и второй, связывающий прогресс учета с изменением методологии 

иначе «сами машины превратятся в подобие больших арифмометров, ничего не 

улучшая в нашей работе по существу».  

С изменением методологии - сути бухгалтерии, возникают новые 

исследовательские программы, внедрение которых значительно расширяет 

горизонты учета, ограниченные сейчас количественно-описательными моделями. 

Данные модели не позволяют дать даже ретроспективную оценку, не говоря уже 

о прогнозах, необходимых для оптимального стратегического планирования 

работы предприятия. По нашему мнению, и здесь с нами согласен Соколов Я.В., 

одним из главных недостатков данных моделей является то, что «среди 

применяемых единиц измерения нет единиц времени». Игнорирование 

временного фактора приводит к искажению информации. Другим недостатком, за 

который критикуют современные модели учета является нерепрезентативность 

учетной информации, возникающая вследствие объединения качественно 

неоднородных данных. Кроме того, современный учет не позволяет получить 

данные о результатах деятельности предприятия по состоянию на любой момент 

времени и анализ полученной информации уже не может помочь исправить 

допущенные ошибки.  

Современные технологии позволяют переключить внимание специалистов 

с методов регистрации данных на методы исчисления. Как писал Соколов Я. В. – 

«Принятая методология в большинстве случаев не только не позволяет вскрыть 

причины хозяйственных процессов и полученных результатов, но и приводит к 

отождествлению в общих числах (показателях) результатов, полученных за счет 

внутренних и внешних конъюнктурных факторов.»38 Осознание этих недостатков 

служит основным стимулом совершенствования учета. 

  

                                                            
38 Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2000. С. 496 
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1.3. Современные тенденции развития корпоративной отчетности 

 

В настоящее время многие авторы (см. напр.: Francis, Schipper, 1999; Givoly,  

Hayn, 2000) по-прежнему сходятся во мнении о необходимости пересмотра 

методов составления финансовой отчетности. Так, периодически проводимые 

исследования все чаще выявляют тенденции снижения информативности данных, 

содержащихся в корпоративной отчетности, по мнению ее пользователей. В 

настоящее время, для пользователей (инвесторов, контрагентов и т.д.) данные 

отчетности (напр. GAAP) не являются определяющими при принятии 

инвестиционных решений, многие из них считают традиционные корпоративные 

отчеты «проформой» или «скорректированными» показателями для лучшего 

представления результатов  деятельности компании. 

Причинами, свидетельствующими о кризисной стадии развития учета, по 

мнению профессора СПбГУ Ковалева В.В. (1948-2020), могут являться изменение 

действующих целевых установок, недостаточность методологических и 

инструментальных средств, а также невосприятие (вынужденное или осознанное) 

возникающих проблем. 39 

Прежде всего, критика учетной методологии и техники, не редко связана с 

полезностью учетной информации для принятия решений заинтересованными 

пользователями.   Так, некоторые зарубежные авторы, в частности С. Купер, Д. 

Кроутер и С. Картер (S. Cooper, D. Crowther, C. Carter), отмечают, что 

«современный бухгалтерский учет представляет собой не что иное, как способ 

выдать желаемое за действительное, замаскированное под определенность 

«мантии» бухгалтерских аналитических методов и стандартов» 40 . Так, 

заслуженный профессор Университета Британской Колумбии, автор 

многочисленных монографий по бухгалтерскому учету Р. Маттессич (1922-2019) 

писал о доминирующей коммуникативной функции учета, состоящей прежде 

                                                            
39 Ковалев В. В. Является ли бухгалтерский учет наукой: ретроспектива взглядов и тенденции  // Вестник СПбГУ. 
Сер. 5: Экономика. 2013. № 2. С. 90 - 112. 
40 Cooper S., Crowther D., Carter C. Challenging the predictiveability of accounting techniques in modelling organizational 
futures // Management Decision. 2001. vol. 39. Р. 137. 
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всего в удовлетворение информационных потребностей всех пользователей 

отчетности – «не смотря на то что, показатель прибыли, равно как и показатель 

капитала, публикуемые с финансовой отчетностью, является «сегодня 

откровенной чушью» (цит. Э. Макинтош)  при этом серьезные инвестиционные 

решения на рынках капитала принимаются в настоящее время все еще на основе 

традиционных форм отчетности»41.   

В качестве подтверждения существующей проблемы низкой полезности 

учетных данных прошлых периодов можно также привести слова Дж. Фрэнк 

Брауна (J. F. Brown), руководителя аудиторской практики компании 

PricewaterhouseCoopers (в цит. Р.Дж. Экклза) - «… традиционные финансовые 

отчеты, приспособленные к потребностям индустриальной эпохи, безнадежно 

отстали от современной, движимой знаниями, экономики. Они вообще не 

предназначены для многочисленных заинтересованных групп, помимо узкого круга 

акционеров компании.»42 В этой связи известный российский ученый Палий В.Ф. 

(1926-2013), в частности, писал, что «сегодня уже никого не устраивает 

обобщение информации в годовой финансовой отчетности. Даже месячная 

финансовая отчетность кажется недостаточно своевременной. Начинает 

проявляться понимание необходимости теоретических разработок научных 

подходов к содержанию финансовой отчетности»43. 

Еще одной важной причиной снижения полезности данных отчетности 

является тот факт, что существующие корпоративные отчеты не являются 

свободными от субъективных мнений, ожиданий и прогнозов их эмитентов. Так, 

по мнению Л. Хита (L. Heath, 1929-2020)44 почетного профессора Вашингтонского 

университета - граница, в которой должна закончиться ответственность 

бухгалтера и начаться ответственность пользователя, к сожалению, не ясна. 

Частью проблематики, связанной с формированием нового похода к 

корпоративной отчетности, является вопрос о существующих требованиях 

                                                            
41 Mattessich R. Reality and accounting. London and New York: Routledge, 2014. 296 p. 
42 Экклз Р., Герц Р., Киган Э., Филлипс Д. Революция в корпоративной отчетности. М.: Олимп-Бизнес, 2002. С. 2  
43 Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета: современные проблемы. М.: Бухгалтерский учет, 2007. С. 12 
44 Heath L. C. Financial reporting and the evaluation of solvency. New York: AICPA, 1978. 153 p. 
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пользователей к новым моделям отчетности. Обзор исследований западных 

специалистов, позволил идентифицировать несколько предложений. В их числе: 

- исследования зарубежных авторов, обосновывающих увеличение 

количества компаний, начинающих признавать, что существующие формы 

отчетности (финансовая, экологическая и пр.) это лишь часть возможных 

публичных данных, предоставляемых заинтересованным пользователям45 . 

- разработки, акцентирующие внимание на необходимости раскрытия 

сведений вне рамок стандартной отчетности, (как обязательное, так и 

добровольное), в настоящее время обычная практика среди компаний, которые 

ищут способы привлечь инвесторов, в том числе за счет снижения асимметрии 

информации46. 

- эмпирические исследования, указывающие на важность дезагрегации 

бухгалтерских данных в контексте корпоративной отчетности, объясняющие это 

такими недостатками финансовых показателей как агрегированность и 

унификация47. 

По мнению как зарубежных, так и российских авторов, речь не идет о 

безальтернативном выборе той или иной модели, поскольку оптимальной модели 

не существует в принципе. Дать какое-то более или менее строгое 

формализованное описание подобной модели вряд ли возможно. Многие вопросы, 

касающиеся объемов отчетности, используемых оценок, структуры, содержания и 

аналитичности публичных данных, однозначно не могут быть решены. А потому 

ключевым является тезис о том, что существующая модель учета и отчетности 

должна постоянно развиваться и адаптироваться под запросы заинтересованных 

лиц 48 . Так по мнению С. Сандера, «отвечая на формирующиеся вызовы в 

отношении публичной отчетности, необходимо прежде всего обратить 

                                                            
45 Ball A., Owen D. L., Gray R. External transparency or internal capture? The role of third-party statements in adding value 
to corporate environmental reports // Business Strategy and the Environment. 2000. vol. 9, pp. 1–23. 
46 García-Sánchez N. Institutional investor protection pressures versus firm incentives in the disclosure of integrated reporting 
// Australian Accounting Review. 2018. vol. 28. pp. 199–219. 
47 Amir E., Einhorn E., Kama I. The role of accounting disaggregation in detecting and mitigating earnings management // 
Review of Accounting Studies. 2014. vol. 19. pp. 43–68. 
48 Ковалев В. В. О новых моделях корпоративной отчетности: обзор материалов форума по отчетности бизнеса и 
экономическому развитию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2014. № 3. С. 165–173. 
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внимание того, что нужно бизнесу»49. Очевидно, что невнимание к интересам 

пользователей может привести к неэффективности усилий по формированию 

новых форм корпоративной отчетности. 

Таким образом, можно сделать предположение о том, что такой вид 

информации как ретроспективные данные традиционной публичной отчетности 

не могут являться определяющим фактором, способным влиять на ожидания 

участников рынка о состоянии экономики, финансовом положении компаний, 

будущих доходах и рисках, что противоречит основной цели корпоративной 

отчетности.  

В последние десятилетия XX века практика бухгалтерского учета 

столкнулась с необходимостью принятия во внимание проблемы нивелирования 

возможных противоречий интересов широкого круга заинтересованных 

пользователей корпоративной отчетности. Так, например, говоря о состоянии 

современной учетной практики и проблеме полезности данных отчетности для 

пользователей, профессор Ковалев В.В.50 констатировал, что по сути, сейчас в 

стране реальными пользователями отчетности являются лишь представители 

налоговых органов. Несмотря на то, что как компании так и регуляторы по 

определению должны действовать в интересах пользователей, на практике этого 

часто не происходит. Так по мнению почетного профессора Калифорнийского 

университета, Дж. Стаубуса (J. L. Staubus, 1926–2014) вместо этого существует 

«традиционная негласная доктрина подчинения пользователей корпоративной 

отчетности интересам государства и руководства компании».  

Современные технологии по средством трансформации окружающей среды 

однозначно влияют и на самого пользователя данных, меняя его ощущение 

доступности информации. Так, профессор СПбГУ Пятов М.Л. 51  , отсылая 

читателя к работам американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии 

                                                            
49 Sunder S. Better financial reporting: Meanings and means // Journal of Accounting and Public Policy. 2016.  vol. 35. pp. 
211–223. 
50 Ковалев В. В. О новых моделях корпоративной отчетности: обзор материалов форума по отчетности бизнеса и 
экономическому развитию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2014. № 3. С. 165–173. 
51 Пятов М. Л., Рогожникова В. Н. Современный дилетантизм // Вопросы философии. 2020. № 7. С. 202– 213. 
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Т. Фридмана (Th. Friedman), пишет, что сегодня потребители информации все 

больше превращаются в ее производителей, все больше привыкают формировать 

окружающее пространство по своему выбору. Здесь необходимо отметить, что 

учетная информация безусловно остается «профессионально ориентированными» 

данными, но если раньше (в «доинтернетовскую» эпоху) доступ к таким 

сведениям для широкого круга пользователей был ограничен, то теперь это 

ограничение снято. Кроме того, развитие технологий индивидуализации 

поисковых алгоритмов, «обучающихся» в процессе обработки запросов 

пользователя сети, неизбежно влияет и на поведение пользователя отчетности, 

предпочитающего в настоящее время персонализацию получаемого «контента», 

подобного индивидуальной ленте новостей в профиле социальных сетей. 

Учет интересов различных групп пользователей является обязательным 

условием в процессе совершенствования методов публичной отчетности 52 . 

Естественно, что в ходе поиска оптимальных методов корпоративной отчетности 

возникают некоторые проблемы. Во-первых, цели и информационные 

потребности различных групп участников не обязательно совпадают между собой 

и даже внутри групп. Компаниям сложно выбрать единую форму финансовой 

отчетности для обслуживания различных групп пользователей, которые могут 

преследовать диаметрально противоположные интересы. Во-вторых остается 

неясным является ли информация, предоставляемая отдельным лицам, частным 

случаем и должна ли она включаться в формы отчета и представляться на 

постоянной основе. В-третьих, индивидуальные требования к финансовой 

отчетности часто предполагает незначительное или полное отсутствие связи 

между ними (несистемность, невозможность формализовать)53 . 

Помимо полезности, содержащаяся в отчетности, информация должна 

также обладать таким качеством как сопоставимость. В этой связи можно 

привести следующие слова британского профессора Майкла Бромвича (M. 

                                                            
52 Green S., McKinney Jr. E., Heppard K., Garcia L. Big Data, digital demand and decision-making // International Journal 
of Accounting & Information Management. 2018. vol. 26. P. 548 
53 Sunder S. Rethinking financial reporting: Standards, norms and institutions // Foundations and Trends in Accounting. 
2016. vol. 11. P. 4. 
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Bromwich, род. в 1941 г.) - «Моделей принятия инвестором решений очень много. 

Сложность состоит в том, что любые формализованные отчеты, включающие 

агрегированную информацию, никогда не смогут соответствовать абсолютно 

всем созданным и создаваемым моделям оценки» 54. 

Очевидно, что развитию корпоративной отчетности препятствует ее 

ангажированность определнными заинтересованными сторонами. Так такие 

американчсике ученые как Росс Л. Уоттс (R.L. Watts) и Джерольд Л. Циммерман 

(J.L. Zimmerman), сторонники позитивистской теории  бухгалтерского учета 55 

считали, что наличие противополложных целей заинтересованных сторон, 

препятствует общему согласию относительно направления развития 

бухгалтерского учета, также уместным будет привести слова американского 

профессора С. Зеффа (S.A. Zeff, род. в 1933 г.), который писал, что «слишком 

часто теория бухгалтерского учета сегодня используется скорее для 

подкрепления чьего-то предвзятого мнения..» 56 

В этой связи можно предположить, что подходы к корпоративной 

отчетности будут развиваться в направлении специализированной функции, 

направленной на обеспечение внутренних и внешних заинтересованных сторон 

единым доступом к учетной информации. При этом, роль агрегированных данных 

бухгалтерской отчетности, на которые пользователи традиционно опирались при 

принятии экономических решений, будет уменьшаться, по причине 

возникновения технических возможностей открытого доступа к учетным 

дезагрегированным детализированным до факта хозяйственной жизни, данным57. 

Следует также отметить, что в последние десятилетия происходит 

очевидная переоценка функционального предназначения бухгалтерского учета, 

меняются требования к учету, его содержанию: коммуникативная функция учета 

становится доминирующе важной по сравнению с функцией контроля, имеет 

                                                            
54 Bromwich M. Financial Reporting, Information and Capital Markets. London - Pitman Publishing, 1992. P. 202. 
55 Watts R.L., Zimmerman J.L. Positive Accounting Theory. Englewood Cliffs, NJ. - Prentice Hall International, 1986. P. 
22. 
56 Zeff S.A. Political Lobbying On Proposed Standards: A Challenge To The Last // Accounting Horizons. 2002. 16 (1). P. 
43-54. 
57 Bhimani A., Willcocks L. “Bigdata” and the transformation of accounting information // Accounting Business Research. 
2014. vol. 44. pp. 469–490. 
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место уход от предписательности в вариативность (например, выбор методов, 

оценок, учет риска и др.)58. 

В том числе, проблематика современной корпоративной отчетности может 

быть связана с консервативным подходом к формированию ее новых моделей. В 

этой связи уместным будет вспомнить слова американского ученого, профессора 

Университета Пенсильвании К. МакНила о том, что история не знает более 

сильного нежелания, как нежелание человечества отказаться от устоявшихся 

принципов 59 . Попытки отойти от традиционных устоев наталкиваются, как 

правило, на сопротивление, аналогичное тому, с которым сталкивается любое 

нарушение давно сложившихся традиций. Строго говоря, недостатки 

подавляющего большинства решений направленных на совершенствование 

методов корпоративной отчетности на протяжении XIX-XX вв. были связаны, по 

большей части, с техническими ограничениями. Так с учетом возможностей 

современных технологий, по нашему мнению, уже не совсем справедливо 

утверждение Соколова Я.В. о том, что чем выше аналитичность, тем ниже 

оперативность учета, и, наоборот, чем выше оперативность, тем ниже 

аналитичность60. На сегодняшний день эти характеристики учетной информации 

являются комплиментарными. По мнению Р. Ходжкинсона (R. Hodgkinson), 

исполнительного директора ICAEW, запрос на новую отчетность возник еще 30 

лет назад, однако больших успехов в решении этой проблемы пока не 

достигнуто61. Так, критикуя консерватизм методологии отчетности, профессор 

Сиднейского университета Р. Чамберс (1917-1999) еще в 1969 писал, что 

финансовые отчеты, продолжают предлагать пользователю упряжку лошадей в 

эпоху гоночных автомобилей формулы-1. И постоянство методов учета не 

является доказательством полезности полученной информации. Более того, 

                                                            
58 Ковалев В. В. О новых моделях корпоративной отчетности: обзор материалов форума по отчетности бизнеса и 
экономическому развитию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2014. № 3. С. 165–173. 
59 MacNeal K. Truth in accounting. Lawrence.: Scholars Book Co., 1970. P. 184 
60 Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учеб. пособие для вузов. М.:  Юнити, 1996. 324 с. 
61 Ковалев В. В. О новых моделях корпоративной отчетности: обзор материалов форума по от- четности бизнеса и 
экономическому развитию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2014. № 3. С. 165–173. 
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возможно, что коммерческие фирмы, наоборот, процветали вопреки 

бухгалтерскому учету, а не благодаря ему62. 

Стремительно развивающиеся технологии изменяют среду нашего 

существования в целом, а значит и среду осуществления участников 

экономической деятельности. Меняются скорости формирования и передачи 

данных, и, как следствие, принятия решений на их основе. Своевременность 

предоставляемых сведений не может не учитываться при оценке положения дел и 

перспектив развития хозяйствующих субъектов, а следовательно, актуальная 

информация, передаваемая в режиме онлайн, становится ключевой потребностью 

заинтересованных лиц - пользователей отчетности. 

С учетом вышесказанного, можно сформулировать гипотезу о том, что 

одним из возможных способов выхода из кризиса может стать отказ от 

унификации форм отчетности или формирование дополнительной 

детализированной отчетности, ориентированной на конкретного пользователя. 

Начиная с середины XX века и по настоящее время основное внимание 

регуляторов и разработчиков стандартов уделяется полезности, содержащейся в 

публичной отчетности информации, на основе которой происходит принятие 

инвестиционных решений и прогнозирование финансового положения 

отчитывающегося субъекта. 

Необходимо отметить, что со временем мнения представителей экспертных 

сообществ менялись достаточно сильно. Так в своем очередном заявлении 1932 

года специальный комитет по сотрудничеству с фондовыми биржами AICPA 

высказал мнение о том, что “нет необходимости революционизировать или даже 

существенно менять корпоративную отчетность. . .", а в 1971 г. президент 

AICPA уже писал “что "продолжение подготовки бесполезных данных (отчетов) 

недопустимо.” 63. В литературе того периода можно встретить и более резкие 

                                                            
62 Chambers R. J. New Pathways in Accounting Thought and Action // The Accountants’ Journal. 1968. PP. 700– 714. 
63 Stone Marvin L. Is the Age of Aquarius—Even for Accounting,” in Sterling, Robert R. (ed.), Asset Valuation and Income 
Determination: A Consideration of the Alternatives. Lawrence, Kansas.: Scholars Book Co., 1971. P. 146. 
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заявления, так К. Макнил характеризовал данные, содержащиеся в бухгалтерской 

отчетности как «обманчивые и часто совершенно бессмысленные цифры . . .»64.  

 В 1994 году AICPA выпустила доклад, содержащий результаты работы 

Специального комитета целью создания которого было принятие мер по 

улучшению (повышение полезности информации) корпоративной отчетности. 

«точно так же, как успешные предприятия выравнивают характеристики своих 

продуктов и услуг с учетом потребностей своих клиентов, так же должны 

поступать и поставщики услуг бизнес-отчетности. Признавая это, Комитет 

сосредоточил свое внимание на информационных потребностях 

пользователей».65 

Приоритет пользователя отчетноти по мнению разработчиков стандартов 

по-прежнему остается бесспорным. При этом каждая заинтересованная сторона 

испльзует информацию, содержащуюся  в корпоративной отчетности для разных 

целей, аналитики для оценки финансового положения, акционеры для 

прогнозирования дивидендов, правительства для целей налогообложения и 

статистики, а сотрудники естественно заинтересованы в справедливом 

вознаграждении за свои усилия. Однако, «не смотря на увеличение объемов 

иформации, содержащейся в корпоративной отчетности, все чаще компании 

проводят частные встречи с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы 

понять какая именно иформация интересует пользователей»66. 

Во многом окончательному осознанию неактуальности существующих 

форм финансовой отчетности компании послужило развитие технологий: 

«Потребность в более своевременной и подробной информации исходит от 

потенциальных инвесторов, кредиторов, клиентов и поставщиков. Весьма 

вероятно, что информационные потребности лиц, принимающих решения, будут 

удовлетворяться, по крайней мере частично, в режиме реального времени, путем 

                                                            
64 MacNeal Kenneth, Truth in Accounting. Lawrence, Kansas.: Scholars Book Co., 1970. P.180. 
65 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Improving Business Reporting ± A Customer Focus: Meeting 
the Information Needs of Investors and Creditors, Comprehensive Report of the Special Committee on Financial Reporting. 
New York.: AICPA., 1994. P.3. 
66 Marston C. Investor Relations Meetings: Views of Companies, Institutional Investors and Analysts. Glasgow. - Institute 
of Chartered Accountants of Scotland. 1999. 
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открытого доступа к корпоративным базам данных. Такая возможность 

становится все более осуществимой, учитывая достижения в области 

информационных технологий» 67 . Уже сегодня современные информационные 

системы способны обеспечить распространение учетной информации в режиме 

"реального времени". При этом инвесторы смогут мгновенно получать доступ к 

интересующей их финансовой и нефинансовой информации. И в этой связи слова 

ведущих ученых середины прошлого века уже становятся неактуальными, Так 

например Литтлтон писал «Бухгалтерский учет-это инструмент, используемый 

для обработки массы фактов о деятельности предприятия. . . . при этом очень 

трудно переоценить важность агрегированных данных , которые позволяют в 

частности проводить сравнения. Ум не может охватить множество 

разрозненных фактов одновременно, и цифры теряют большую часть своего 

значения если глазу не видно динамики из изменения. 68 

Внедрение систем отчетности в реальном времени будет иметь серьезные 

последствия и для внешних аудиторов, поскольку предоставляемая инвесторам (в 

режиме он-лайн) учетная информация неизбежно вызовет вопрос о ее надежности 

(достоверности). Так понятие "непрерывное обеспечение данными" породило 

понятие "непрерывного аудита". Предполагается, что темпы развития бизнеса и 

уровень цифровой коммуникации с пользователями финансовой отчетности будут 

зависеть от уровня «безопасности» используемых учетных систем, то есть от 

уровня качественных характеристик передаваемой информации. 

Вместе с тем, некоторыми авторами высказывается предположение о том, 

что более широкое раскрытие информации может привести к снижению 

стоимости собственного капитала для некоторых фирм69.  

Кроме того, не смотря на потерю актуальности современных форм 

корпоративной отчетности, существует опасность ошибочной интерпретации 

                                                            
67 Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) Continuous Auditing. Toronto.: CICA, 1999. P.2. 
68 Littleton A.C. Structure of Accounting Theory, American Accounting Association Monograph No. 5. Sarasota, FL.:  
American Accounting Association, 1953. P. 25. 
69 Botosan C. Disclosure level and the cost of equity capital // The Accounting Review. 1997. 72 (3). PP. 323-349. 



37 
 

данных отчетности, создаваемой в реальном времени, которая может привести к 

ошибочным действиям основанным только на краткосрочных прогнозах. 

К одному из основных недостатков существующих методов составления 

финансовой отчетности можно отнести ее акцент на «материальные ценности». 

На протяжении последних двух веков неоклассическая экономика признавала 

только два фактора производства: труд и капитал. В настоящее время этот поход 

уже неактуален. Информация и технологии вытесняют капитал и 

производтсвенные мощности как основные активы, создающие богатство, так же 

как последние когда-то вытеснили землю и труд. Технологии, знания и 

информация в настоящее время являются ключевыми факторами производства. 

Как следствие возникает вопрос о том, что же это такое полезность информации, 

содержащейся в финансовой отчетности. Так, исследование аудиторской 

компании Артура Андерсена данных 10 000 публичных компаний показало, что в 

1998 году менее 30% их рыночной капитализации составляла доля балансовой 

стоимости чистых активов. Тогда как 1978 году, балансовая стоимость чистых 

активов компаний составляла 95% от их рыночной стоимости. 70 

Однако прежде чем подвергать критике полезность содержания 

современной публичной отчетности необходимо четко представлять, каковы цели 

ее эмитентов и пользователей. 

Так по мнению FASB финансовая отчетность должна обеспечивать 

настоящих и потенциальных инвесторов, кредиторов, а также других 

пользователей информации, полезной для принятия ими обоснованных 

инвестиционных, кредитных и других подобных решений. Под «другими 

пользователями» понимаются работники и клиенты фирм, правительственные 

органы и общественность в целом, но все они выступают лишь вторичными 

пользователями финансовой отчетности. Тот факт, что финансовая отчетность 

прежде всего должна быть ориентирована на интересы (потребности) всех 
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пользователей, часто упускается из виду многими эмитентами 71 , внешними 

аудиторами и разработчиками стандартов.  

В данном контексте можно сформулировать следующее определение 

пользователей корпоративной отчетности - это лица заинтересованные в 

получении актуальных и достоверных данных, характеризующих деятельность 

(положение дел) отчитывающейся компании. 

Поскольку информация, содержащаяся в корпоративной отчетности, 

определенно влияет на принятие решений, пользователями, эмитентами и 

внешними аудиторами, данные группы пользователей напрямую заинтересованы 

в приведение структуры и содержания корпоративной отчетности в соответствие 

их требованиям.  

Не смотря на то, что как компании, так и регуляторы по определению 

должны  действовать в интересах пользователей, эффективного рынка или 

оптимального распределения ресурсов в экономике, на практике этого часто не 

происходит. Так по мнению Г. Стаубуса, вместо этого существует «традиционная 

негласная доктрина подчинения пользователей корпоративной отчетности 

интересам руководства компании»72.  

Безусловно, интересы эмитентов отчетности могут противоречить 

интересам ее пользователей. Соответственно, полезно рассмотреть стимулы обеих 

сторон.  

Основными группами заинтересованных сторон являются такие 

пользователи корпоративной отчетности как инвесторы, кредиторы, внешние 

аудиторы, законодательные органы и регуляторы. При этом, очевидно, что 

интересы данных групп могут быть различны. Кредиторам и дебиторам компании 

как правило требуется выборочная детальная актуальная учетная информация, в 

то время как отчитывающиеся компании не всегда готовы увеличивать степень 

раскрытия информации. До экономических кризисов XX века, связанных с крахом 

                                                            
71  Здесь и далее под эмитентами подразумеваются предприятия, составляющие публичную корпоративную 
отчетность 
72 Staubus George J. Making Accounting Decisions. Houston: Scholars Book Co., 1977. P. 277. 
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крупных корпораций, предполагалось, что эмитенты должным образом 

удовлетворяют информационные запросы пользователей корпоративной 

отчетности. Однако, в последствии Специальным комитетом AICPA по 

финансовой отчетности было признано, что это положение далеко от истины. В 

результате, комитет сосредоточил свои усилия на изучении реальных 

информационных потребностей профессиональных пользователей корпоративной 

отчетности. Комитет также рекомендовал разработчикам стандартов и 

регулирующим органам впредь включать внешних пользователей финансовых 

отчетов в состав своих рабочих групп (AICPA).  

К сожалению, приходится признавать, что нередко руководство компаний, 

бывает заинтересовано в сокрытии или искажении некоторой учетной 

информации. Так конфликт интересов руководства и собственников компании 

обусловлен дихотомией функций финансовой отчетности. Здесь возникает вопрос 

- Должны ли руководители отчитывающихся компаний влиять на правила, 

которые противоречат интересам пользователей? Такие авторы как Стерлинг, 

Муниц и Шютце возражают: необходимо отстранить менеджмент из процесса 

установления принципов бухгалтерского учета. . . (Sterling, 1973), “мы должны 

взять контроль над цифрами из рук руководства отчитывающегося 

предприятия, требуя, чтобы цифры о стоимости активов и обязательств 

поступали с рынка."(Schuetze, 2004) 73 

При этом стоит признать тот факт что, данную проблему, просто 

изменением форм и увеличением страниц корпоративной отчетности вряд ли 

возможно решить. 

Основными стимулами внешних аудиторов являются поддержание их 

профессиональной репутации, сохранение и увеличение числа клиентов, 

увеличение их прибыли и минимизация судебных издержек. Так в США внешние 

аудиторы оказывают значительное влияние на формы финансовой отчетности в 

силу их активного участия в процессах установления стандартов и регулирования, 

                                                            
73 В цитировании - Rosenfield Paul. Contemporary Issues in Financial Reporting: A User-Oriented Approach. NY.: Taylor 
& Francis e-Library, 2006. P. 410. 
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а также в силу их влияния на профессиональное сообщество. При этом не редко 

аудитор находится в чрезвычайно сложном этическом положении, потому что в 

некоторых вопросах он является адвокатом своего клиента, в то время как в 

других он действует как представитель общественных интересов  

Альтернативной системой, позволяющей избежать сговора внешних 

аудиторов с эмитентами финансовых отчетов, которые они проверяют, было бы 

предоставление внешним аудиторам статуса представителя государства. Похожее 

предложение было озвучено еще в 1933 году, когда создавалась SEC. Однако, 

Артур Х. Картер, старший партнер Haskins and Sells и президент Нью-Йоркского 

общества сертифицированных бухгалтеров, выступая перед Комитетом Сената 

убедил его, что аудиты, проводимые частными бухгалтерами, достаточны для 

надлежащего функционирования закона. 74  По мнению С. Зеффа влиятельные 

бизнес-лобби, правительственные департаменты и члены Конгресса оказывают 

давление на разработчиков стандартов с целью продвижения той или иной 

практики бухгалтерского учета и отчетности, отвечающей их собственным 

интересам.75 

Кроме того, основное возражение против государственных аудиторов 

состоит в том, что проверки могут стать формальными, а значит менее 

эффективными, чем те, которые проводятся частными внешними аудиторами.  

Безусловно, утверждение, что эмитенты финансовой отчетности пытаются 

служить своим собственным интересам, является вызовом их честности, и тем не 

менее, это естественно, что каждая группа заинтересованных лиц (эмитенты или 

пользователи финансовой отчетности), прежде всего преследует свои интересы. 

Естественно, что эмитенты, не заинтересованные в прозрачности 

информации о своей деятельности критиковали данную идею о дополнительном 

раскрытии информации, как “не эффективную" и "слишком дорогостоящую".  

                                                            
74 Хендриксен Э. С., Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета / пер. с англ. под ред. проф. Я.В. Соколова. М.: 
Финансы и статистика, 2000. C. 68. 
75 Zeff S. A Perspective on the U.S. Public/Private-Sector Approach to Standard Setting and Financial Reporting // Inaugural 
Lecture, State University of Limburg. 1994. June 3. P. 15. 
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В настоящее время многими авторами высказываются разные мнения по 

поводу оптимального объема раскрытия информации в корпоративной 

отчетности. Существует справедливое мнение, что от руководства компании не 

следует требовать представления информации, которая нанесла бы существенный 

ущерб конкурентным позициям данной компании. (AICPA), при этом 

менеджеры, желающие скрыть информацию, имеют простое оправдание для 

неразглашения—запрашиваемая информация будет полезна для конкуренции 

компании.76  

М. Барт и К. Мерфи писали, что «требования к раскрытию информации 

увеличивались с течением времени»77. Например, весь годовой отчет компании 

Household Finance Corporation за 1928 год содержал четыре страницы78, а годовой 

отчет компании Household International, ее правопреемницы, за 2001 год содержал 

104 страницы, в том числе 36 страниц финансовой отчетности, включая 31 

страницу примечаний к ней.  

Так, например, Р. Гровс в 1994 г. призывал остановить увеличение 

раскрытия информации в корпоративной отчетности «объем раскрываемой 

информации стал настолько чрезмерным, что сегодня количество уже не 

переходит в качество»  79. 

Резюмируя вышесказанное представляется возможным сделать следующие 

выводы: 

- в настоящее время, в основном из-за отсутствия соответствующего 

регулирования, эмитенты отчетности раскрывают дополнительную информацию, 

как правило, нерегулярно и, только если такое раскрытие - вынужденное либо дает 

существенное конкурентное преимущество.  

                                                            
76 Solomons D. Making Accounting Policy. New York - Oxford University Press. 1986. PP. 188-189. 
77 Barth Mary E. Murphy C. M. Required Financial Statement Disclosures; Purposes, Subject, Number, and Trends // 
Accounting Horizons. 1994. December. 1 
78 Rosenfield P. Contemporary Issues in Financial Reporting: A User-Oriented Approach. NY.: Taylor & Francis e-Library, 
2006. P. 400. 
79 Groves Ray J. Financial Disclosure: When More is Not Better // Financial Executive. 1994. May/June. PP. 11- 14. 
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- в этой связи строить прогнозы относительно отчитывающегося субъекта 

на основе информации, содержащейся в стандартных корпоративных отчетах, 

является достаточно сложной задачей для пользователей.  

- более глубокое и детализированное раскрытие учетной информации может 

существенно помочь пользователям более точно оценить перспективы 

отчитывающегося субъекта.  

- увеличение объема информации в периодической стандартной отчетности 

«перегружает» пользователей и эмитентов финансовых отчетов, при этом не 

улучшает качество прогнозов и оценки. 

Так общепринятое мнение, о том, что применение несколькими компаниями 

альтернативных методов отчетности, препятствует сопоставимости информации 

о деятельности отчитывающихся субъектов, не было подтверждено 

профессиональными пользователями. Специальный комитет AICPA по 

финансовой отчетности установил, что многие пользователи считают, что они 

могут справиться с различиями в бухгалтерском учете между компаниями, если 

они могут получить достаточно информации, которая позволяла бы им понять эти 

различия и интерпретировать их как можно более четко. Различия в том, как 

компании применяют правила бухгалтерского учета, должны допускаться до тех 

пор, пока существует раскрытие методов применения. Многие пользователи ценят 

информацию, которая предоставляется регулярно в течении определенного 

времени, выше, чем информацию, которая сопоставима с другими компаниями, 

поскольку они считают возможным корректировать информацию для 

компенсации несопоставимости (AICPA) 

В любом случае, большинство существующих в настоящее время 

альтернативных видов корпоративной отчетности являются результатом 

использования различных методов агрегирования учетных данных. Если 

пользователям будет доступна первичная информация о фактах хозяйственной 

жизни компании, многие альтернативные формы отчетности, а также 

существующие барьеры сравнимости могут исчезнуть. 
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В настоящее время стандарты бухгалтерского учета и аудита всего лишь 

помогают найти компромисс между желанием пользователей получить больше 

информации и затратами на ее подготовку и передачу. Ранее вынужденные 

управлять нехваткой информации, компании теперь стремятся извлечь выгоду из 

огромных объемов данных, заполняя пространства на своих серверах. 

Аналогичным образом, данные из многих источников и во многих форматах, 

многие из которых не имеют значения, наводняют информационные базы 

инвесторов. Стандарты бухгалтерского учета и аудита в настоящее время не 

успевают за темпами развития технологий, сохраняя акцент на представлении, 

агрегировании и выборке. Изменение стандартов с акцентом на данные, а не на их 

представление, повысит ценность и актуальность профессии бухгалтера, 

расширит возможности внешних пользователей отчетности. 

Вместе с тем, многие современные технологии обеспечивают более 

быстрый и четкий сбор и передачу данных для разработки алгоритмов 

прогнозирования и улучшение оценки. Одним из возможных результатов данных 

тенденций, является замена статических финансовых отчетов на исходные 

(первичные) данные, которые могут быть получены и проанализированы 

конечным пользователем. 

Так с учетом снижения стоимости, генерации, хранения, поиска и передачи 

данных, компромиссы в виде различных форм представления отчетности 

приносят мало пользы. Пользователи имеют право на первичные учетные данные, 

которыми они могут манипулировать, изучая их более или менее подробно, если 

это необходимо. 

Стандарты финансовой отчетности, которые регулируют представление и 

агрегирование данных должны измениться, а обнаружение ошибки и определение 

риска уже не является основной целью аудитора. Возможность анализа огромных 

объемов данных и тысяч отчетов требуют другой парадигмы корпоративной 

отчетности.  

Уровень раскрытия и детализации информации, содержащейся в 

корпоративной отчетности, всегда представляет собой компромисс между 
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затратами составителя и выгодами эмитента и пользователя такой отчетности. В 

то время как затраты компаний на сбор и передачу данных пользователям 

отчетности в последнее время значительно снизились, компромиссы, возникшие 

в эпоху «бумажной» отчетности остались, сохраняя набор анахроничных методов 

бухгалтерского учета, которые, на наш взгляд, несправедливо ущемляют права 

пользователей отчетности. Подобный эффект можно наблюдать и в практике 

аудита. 

Хотя доступность и стандартизация данных возросли, стандарты аудита по-

прежнему ориентированы на контрольную выборку и другие виды практики. В 

данном случае следует обратить внимание на проблемы, вытекающие из таких 

анахронизмов, которые обозначают возможные направления, по которым учет и 

стандарты аудита должны развиваться, описывают пути, с помощью которых 

такие изменения могут произойти, а также обсуждают новую парадигму с 

академической и практической точек зрения. 

Сбор и обработка учетных данных в период до информационной эпохи были 

в основном медленным, ручным процессом, сопровождающимся компиляцией, 

табуляцией и агрегированием рукописных бухгалтерских книг и данных счетов, 

печатью отчетов и заметок; и доставкой бумажных документов заинтересованным 

сторонам. Фундаментальные концепции, лежащие в основе современной 

бухгалтерской отчетности, были разработаны в данный период. Данные внешней 

отчетности были малы и абстрактны по сравнению с объемом данных, доступных 

инсайдерам. Помимо сдержанности руководства в раскрытии конфиденциальной 

информации, затраты, связанные с дополнительным раскрытием информации, 

уже давно являются оправданием существующего ограниченного доступа к 

учетным данным компании для внешних пользователей. 

Хотя эпоха «бумажной» отчетности осталась в прошлом, многие из ее 

артефактов имеют место и в настоящее время. Например, по сравнению с 

удельной себестоимостью, методы агрегирования, такие как FIFO или 

средневзвешенные затраты ограничивают понимание инвесторов реального 

состояния компании. Это происходит путем искусственного отнесения 
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потенциально устаревших или неточных удельных затрат на себестоимость 

реализованных товаров. Манипулирование безнадежными долгами для целей 

управления показателями прибыли также являются анахронизмом «бумажной 

эпохи». Представление «обезличенного» списка дебиторской задолженности, 

сопровождающегося оценкой руководством компании, возможно позволит от 

части повысить степень достоверности информации, но на практике это пока не 

рассматривается в качестве жизнеспособной альтернативы. 

Переход с бумажной передачи данных отчетности на цифровую повлек 

возникновение новых проблем. Высокая стоимость и медленная скорость 

цифровой передачи также значительно препятствовали более широкому 

раскрытию отчетной информации. Постоянное и резкое сокращение затрат на 

передачу данных и одновременное увеличение скорости их передачи изменило 

процесс составления и представления отчетности как внутренне (т. е. быстрый 

сбор данных становится более простой задачей), так и внешне (т. е., передача этих 

данных осуществляется более оперативно). Вместе с тем стандарты МСФО и 

GAAP представляет собой пусть детально профессионально подготовительный, 

но все-таки компромисс, а агрегирование и усреднение учетных данных - это 

артефакты ушедшей эпохи медленного сбора и высоких затрат на передачу 

данных. 

Как показано на Рисунке 1, большинство данных генерируются посредством 

транзакций и хранятся в ERP системах 80 . Не все эти данные попадают в 

отчетность, и как следствие не все из них доступны внешним пользователям. Как 

правило, те данные, которые содержаться в внешней отчетности, состоят из 

одного статического набора используемых документов и предназначены 

удовлетворить запросы различных групп пользователей. 

Этот подход, создает асимметрию информации, опуская многие виды 

данных, влияющих на оценку и управленческие решения. 

                                                            
80 В данном случае речь идет о базе операционных данных системы управления бизнес-процессами компании. 
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Не смотря на наличие нормативных ограничений увеличения степени 

раскрытия информации целесообразность такого увеличения не вызывает 

сомнений, при этом учет и стандарты аудита должны в большей степени 

ориентироваться на данные и в меньшей степени на их представление.  

 

Рисунок 1. Схема агрегирования информации о фактах хозяйственной 

жизни компании [Составлено автором]. 

В настоящее время существуют механизмы, повышающие точность 

бухгалтерских оценок и обеспечивающие более быстрый и четкий сбор и передачу 

данных, например, использование технологии радиочастотной идентификации 

(RFID) в оценке запасов, наличие доступа к рыночным ценам в реальном времени 

для оценки основных средств и разработки прогнозных алгоритмов. Одним из 

возможных последствий данных тенденций, является замена статических 

финансовых отчетов, необработанными данными извлекаемыми из ERP-систем и 

обрабатываемыми конечным пользователем. 

Одним из основных последствий глобализации и оцифровки учетных 

данных является возможность регистрации транзакций в реальном времени. С 

этой способностью приходит потребность раскрытия данных о ценообразовании. 

Так, например, во время финансового кризиса 2008 года, многие банки не 

раскрывали реальную стоимость их кредитных портфелей, возможно, потому, что 

они использовали ретроспективные исторические данные, которые не отражали 
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текущих условий. Подробный анализ данных о заемщиках и макроэкономических 

тенденций, могли бы обеспечить более точную оценку кредитных портфелей 

банков, снижение ожиданий и уменьшение влияния кризиса. В то время как 

историческая стоимость безусловно имеет определенную ценность, ее 

безальтернативное использование часто не позволяет дать реальную оценку 

ситуации. 

По определению, модульная индивидуальная (персонализированная) 

отчетность может разрешить проблему отчетности, перегруженной ненужными 

данными. Краткосрочные инвесторы возможно более заинтересованы в 

углубленном анализе текущих тенденции изменения уровня рентабельности, 

возможно, игнорируя при этом проблемы платежеспособности. Долгосрочные 

кредиторы будут больше заинтересованы в доступе к глубоким данным о 

изменении ликвидности и движении денежных средств за долгий период. Уход от 

вышеупомянутой парадигмы one-size-fits-all (одна отчетность для всех) будет 

означать, что потребности каждого пользователя будут определять частоту и 

объем полученных данных. Эти запросы могут быть легко удовлетворены с 

помощью сочетания служб подписки и целевого просмотра программного модуля. 

По мере того, как все больше типов данных становятся поддающимися 

количественной оценке, а затраты на передачу данных стремительно падают, 

частота передачи и содержание будут пропорциональны друг другу, при этом 

данные отчетности будут настраивается на потребности конечного пользователя, 

а не на ограничения затрат поставщика отчетности. Эта тенденция подразумевает 

следующие изменения в будущем: для пользователь получает доступ к данным в 

режиме реального времени, понятие стандартный отчетный период теряет 

актуальность, фирмы несут ответственность за непрерывное предоставление 

данных, а не за шаблонные финансовые отчеты.  

Дж. Сортер утверждал, что функция учета состоит в том, чтобы быть «на 

один шаг до принятия решений» 81. При этом пока остается недоказанным влияние 

                                                            
81 Sorter George H. An 'Events' Approach to Basic Accounting Theory // Accounting Review. 1969. 44:1. P.13 
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раскрытия информации на принятие экономических решений инвесторами, при 

этом неоспоримым является тот факт, что любое произвольное агрегирование 

уменьшает ценность такой информации, ограничивая возможности ее 

потенциального использования.  

С одной стороны прозрачность повышает информационную эффективность 

рынка, при этом с другой стороны может сообщать негативные новости 

скептически настроенным инвесторам и, как следствие, по средством 

краткосрочных прогнозов снижать конкурентные преимущества фирмы. 

Компромисс между желаниями руководства компании и растущими 

информационными потребностями - это основанный на запросах пользователя и 

ПБУ набор учетных данных (индивидуальная и детализированная отчетность) с 

помощью которой пользователи смогут формировать и анализировать 

финансовые отчеты с заданными параметрами.  

Одной из проблем, которые могут быть подняты в рамках 

индивидуализации корпоративной отчетности, является средний уровень 

компетенций пользователя отчетной информации. Случайный инвестор с 

ограниченным свободным временем может не иметь возможности или 

достаточных компетенций, чтобы проанализировать полный набор данных 

компании или создать персонализированный запрос набора данных. Отнюдь не 

являясь сдерживающим фактором, этот факт дает значительное преимущество 

тем, кто обладает необходимыми знаниями. Вероятно, в перспективе специалисты 

по финансовому анализу по запросу клиентов (как отдельная информационная 

служба – отдельный бизнес) могут разрабатывать формы отчетов, различающееся 

по степени консерватизма и методам агрегирования и тот факт, что у некоторых 

пользователей может не хватить времени или желания воспользоваться широким 

массивом данных само по себе не является основанием для отказа от практики 

отчетности, ориентированной на конкретного пользователя.  

Одной из основных тем дискуссий в литературе, посвященной учету, на 

протяжении второй половины XX – первых десятилетий XXI века является 

актуальность используемых общепринятых форм отчетности. При этом многие 



49 
 

авторы (Хендриксен, Ван Бреда, 2000, с. 18), (Дамодаран, 2008, с. 44), (Елисеева, 

Юзбашев, 2001, с.30), (Johnson, 1970, с. 65), (Ковалев, 2010, с. 98-112), (Mattesich, 

2014, с. 90), (Пятов, 2009, с. 128), (Соколов, 1996, с. 113), (Sorter, 1969, с. 13), 

(Staubus, 1977, с. 16), (Flegm, 1989, с. 94), (Chembers, 1969, с. 72) и другие) едины 

во мнении, что именно, в предоставлении актуальной информации о реальных 

показателях деятельности предприятия всем заинтересованным пользователям, и, 

состоит главная цель корпоративной отчетности.  

Говоря о важности учетной информации можно привести слова Ковалева 

В.В. и Ковалева Вит. В., которые писали, что информация, генерируемая в системе 

бухгалтерского учета, занимает существенное место в информационном 

обеспечении экономик и является своеобразным средством коммуникации. 

Отсюда возникает проблема адекватности алгоритмов производства и способов 

интерпретации и восприятия отчетных данных82. 

Еще в 1990 годах на вопрос о главной проблеме учета Соколов Я.В. отвечал: 

умение исчислять финансовый результат в реальном времени, а также изменение 

апперцепции бухгалтерами информации о фактах хозяйственной жизни. Только 

в этом случае открываются новые возможности решения учетных проблем и 

вырабатывается профессиональное суждение. 83  – писал автор. Основной же 

проблемой корпоративной финансовой отчетности Я.В. считал ее 

ретроспективность, усугубленную тем фактом, что бухгалтерский учет «ушел в 

процедуры регистрации фактов хозяйственной жизни» и «начисто оторван от 

анализа». Решение данной проблемы профессор Соколов видел в замене методов 

регистрации методами исчисления. Другим существенным недостатком 

отчетности, по мнению многих авторов, является существующие методы расчета 

бухгалтерской прибыли. Основанием для данного утверждения является в 

частности тот факт, что бухгалтерская прибыль, которая представлена в 

современной финансовой отчетности, в экономическом смысле некорректна, так 

                                                            
82 Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы и учет: учебное пособие. 3-е изд.  М.: Проспект, 2015. C. 
3. 
83 Елисеева И.И., Дмитриев А. Л. In memoriam: Ярослав Вячеславович Соколов (1938-2010) – 2-е изд, испр, и доп – 
СПБ.: Нестор-Истрия, 2010. C.82. 
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как в ней смешаны логические принципы двух антагонистических балансовых 

концепций: динамического и статического балансов.8485  

Статьи, посвященные проблемам корпоративной финансовой отчетности 

впервые начали публиковаться в США и Великобритании еще в 1890-х гг., по мере 

распространения публичных акционерных обществ86, однако по настоящее время 

формы и содержание публичной отчетности компаний остаются предметом 

многочисленных дискуссий.   

При этом многие авторы, например, такие как Стемп, Мамфорд, Писнел, 

Маттесич87  сходятся во мнении, относительно цели корпоративной отчетности, а 

именно, в предоставлении актуальной информации о реальных показателях 

деятельности предприятия всем заинтересованным пользователям, нуждающимся 

в такой информации для принятия инвестиционных и управленческих решений. 

Одной из основных тем дискуссий в литературе, посвященной учету, 

является актуальность используемых общепринятых форм корпоративной 

отчетности. В этой связи возникает вопрос о том, в какой степени данные 

традиционной публичной отчетности могут быть полезны современным 

пользователям. В данном случае полезность определяется способностью 

информации влиять на ожидания участников рынка о состоянии экономики, 

финансовом положении компаний, будущих доходах и рисках. Так, по мнению 

Воронцовского А. В., информация, содержащаяся в публичной отчетности, 

должна обладать двумя обязательными качествами, быть достоверной и 

релевантной. Кроме того, если инвестор или иное лицо доверяет, полученной 

информации, то он под ее влиянием меняет свои ожидания. При этом 

предполагается, что оценка достоверности, основана на полезных свойствах 

информации, оказывающей влияние на принятие решений88. В значительной мере 

                                                            
84 Елисеева И.И., Дмитриев А. Л. In memoriam: Ярослав Вячеславович Соколов (1938-2010) – 2-е изд, испр и доп. – 
СПБ.: Нестор-Истрия, 2010. С. 194 
85 В динамической версии получение прибыли, в статической – как фирма позиционирует себя на рынке капиталов. 
Бухгалтерская прибыль и в варианте динамического и в варианте статического баланса отражает внутреннее 
состояние работы фирмы. 
86 Stamp E. Philosophical perspective on accounting. NY.: Routledge, 1993. P. 8. 
87 Там же P. 158. 
88 Воронцовский А.В. Современные рынки капитала. Учебник СПБГУ Экон. Факультет. М.: Экономика, 2010. 719 
с. 
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доходность инвестиций определяется информационной эффективностью рынка 

капитала, то есть его способностью перерабатывать информацию, оказывающую 

влияние на ожидания инвесторов относительно будущих доходов и рисков. 

Данное свойство рынка оказывает существенное влияние на принятие решений 

участниками рынка. В том числе речь идет и о данных, содержащихся в 

публикуемой компаниями отчетности.  

К одному из основных недостатков существующей публичной отчетности 

можно отнести ее ретроспективность. Еще в 2004 г. С.В. Валдайцев писал о том, 

что из публикуемых финансовых отчетов компании-эмитента (баланса, отчетов о 

прибылях и убытках) при поверхностном и даже более глубоком анализе 

практически невозможно или очень затруднительно установить, какова 

вероятность наступления того или иного сценария89. В данном случае речь идет о 

положении дел компании после публикации отчетности («период после отчетной 

даты»). 

Так А. Дамодаран связывает проблему ретроспективности отчетности с 

различиями в целях пользователей и эмитентов отчетности. По его мнению - 

Финансовые отчеты предоставляют фундаментальную информацию, 

используемую для анализа и решения задач оценки. Кроме того, при выполнении 

оценки мы можем наблюдать различия в целях – бухгалтеры пытаются измерить 

текущее состояние фирмы и эффективность предыдущего периода, в то время как 

оценка, которая интересует пользователей, в значительно большей степени 

ориентирована на будущее 90 . Вместе с тем А. Дамодаран отмечает, что 

Финансовые отчеты пока остаются главным источником информации для 

большинства инвесторов и аналитиков91. 

В частности, Теплова Т.В. в качестве подтверждения существующей 

проблемы низкой полезности учетных данных прошлых периодов приводит слова 

Дж. Фрэнк Браун, руководителя PWC из Р.Дж. Экклз «Революция в 

                                                            
89 Валдайцев С. В. Оценка бизнеса Учебник – 2 изд. перераб. и доп. М.: Проспект, 2004. C. 12. 
90 Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. М.:  Альпина., 2008. С. 44. 
91 Там же. С. 81. 
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корпоративной отчетности», М. «Олимп-Бизнес», 92 - «… традиционные 

финансовые отчеты, приспособленные к потребностям индустриальной эпохи, 

безнадежно отстали от современной, движимой знаниями, экономики. Они 

вообще не предназначены для многочисленных заинтересованных групп, помимо 

узкого круга акционеров компании. Сама по себе обращенность в прошлое, 

свойственная традиционной отчетности, представляется совершенно 

непригодной для жизни во времена Интернета»93 . 

К мнению российских присоединяются и зарубежные авторы, отмечающие 

существующее противоречие – не смотря на то, что традиционно корпоративная 

отчетность предназначалась, в первую очередь, для инвесторов, в настоящее 

время многие компании признают необходимость большей открытости в 

отношениях и с другими заинтересованными сторонами и изменения 

традиционной роли отчетности (от простого исполнения обязательств перед 

акционерами к большей корпоративной прозрачности). Однако, при этом, многие 

из них по-прежнему предоставляют заинтересованным сторонам только 

ретроспективные годовые и квартальные финансовые отчеты94 . Очевидно, что в 

настоящее время благодаря современным техническим средствам существует 

огромный потенциал в развитии отношений компаний и их заинтересованных 

сторон посредством принципиально новой интерактивной («кибернетической») 

корпоративной отчетности, предоставляемой в режиме реального времени95. Тем 

более, что в настоящее время существует множество различных внутренних и 

внешних пользователей, заинтересованных в получении дополнительных 

актуальных (качественных и количественных) данных и учетной информации, 

помимо стандартной корпоративной отчетности 96 . Не смотря на то, что в 

                                                            
92 Экклз Р. Революция в корпоративной отчетности. М.: Олимп-Бизнес, 2002. C. 2. 
93 Теплова Т. В.  Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического бакалавриата М.: 
Юрайт, 2018. C. 62. 
94 Taipaleenmäki J., Ikäheimo S. On the convergence of management accounting and financial accounting – the role of 
information technology in accounting change // International Journal of Accounting Information Systems. Turku School of 
Economics, University of Turku, Department of Accounting and Finance. 2013. PP. 321–348.  
95 Wheeler D., Elkington J. The end of the corporate environmental report? Or The Advent of Cybernetic Sustainability 
Reporting and Communication // Business Strategy and the Environment. 2001. 10(1). PP. 1-14. 
96 Green S., McKinney E., Heppard K., Garcia L Big Data, digital demand and decision-making // International Journal of 
Accounting & Information Management. 2018. 26(4). P.541-555. 
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современном мире растут требования, предъявляемые к компаниям в отношении 

качества корпоративной отчетности, инвесторы пока склонны скорее принимать 

решения на основании инсайдерской информации, чем данных корпоративной 

отчетности.97 

Потребность пользователей корпоративной отчетности в дополнительной 

информации для обслуживания их экономических решений не вызывает 

сомнений. По мнению К. Макнила «Те, кто рассматривает вопросы финансовой 

отчетности, должны иметь в виду багаж, который она несет от своих предков, 

обслуживающих другие потребности: как и все человеческие институты, 

[принципы бухгалтерского учета], как правило, остаются статичными, в то 

время как условия постоянно меняются. Передача практики как традиции 

игнорирует сдвиги в контексте практики . . .»98.  Очевидно, что при разработке 

новых стандартов отчетности следует сравнить нынешнюю практику с той, 

которая могла бы быть разработана с нуля для удовлетворения потребностей 

пользователей. 

По мнению Стаубуса: “почти все наши стандарты GAAP были 

утверждены до того, как профессиональное сообщество заинтересовалась 

целями КО” 99 . Активы, обязательства, доходы, расходы и тому подобное 

“оцениваются”— часто просто расчетным путем—а затем “признаются” в 

финансовой отчетности: “признание-это процесс формального отражения или 

включения информации о фактах хозяйственной жизни в финансовую отчетность 

организацией в качестве актива, обязательства, дохода, расхода или тому 

подобного” (FASB). Такой процесс может включать только одну сторону, 

эмитентов отчетности (в роли составителей), которые преследуют прежде всего 

свои интересы (как обсуждалось выше, FASB фактически забыл о пользователях). 

Поскольку в современных условиях конкуренция за капитал является достаточно 

высокой, неспособность эффективно общаться со «стейкхолдерами» может 

                                                            
97 García-Sánchez N. Institutional Investor Protection Pressures versus Firm Incentives in the Disclosure of Integrated 
Reporting // Australian Accounting Review. 2018. 28 (2). P. 199-219. 
98 MacNeal K. Truth in Accounting. Lawrence, Kansas. Scholars Book Co., 1970. P.70 
99 Staubus George J. Making Accounting Decisions. Houston. Scholars Book Co., 1977. P.16 
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привести к неэффективному распределению капитала и слабому пониманию 

заинтересованными сторонами стратегий и перспектив компании. Растет и 

признание того, что нынешняя практика предоставления финансовой отчетности 

имеет ограниченное применение для тех, кто стремится дифференцировать 

инвестиционные возможности.  

Так по мнению экспертов аудиторской компании KPMG - Следующий шаг 

по совершенстованию корпоративной отчетности должен быть направлен на 

преодоление ограничений ее существующей модели. Результатом улучшения 

форм отчетности является разработка например он-лайн бизнес-отчета, 

который включает в себя важную информацию об эффективности бизнеса, 

традиционную финансовую отчетность, комментарии руководства и отчеты 

об устойчивом развитии, что позволяет внешним аналитикам, инвесторам и 

другим лицам делать обоснованные суждения о перспективах компании.100 

Таким образом, преимущества отчетности, формируемой в режиме 

реального времени, могут включать: более эффективное распределение капитала, 

снижение затрат на составление отчетности, повышение ясности с точки зрения 

бизнес-стратегии и бизнес-модели, оперативное предоставление актуальной 

информации пользователям отчетности. 

Учет интересов различных групп пользователей-это новый подход к 

совершенствованию публичной отчетности. Сегодня для принятия решений, 

пользователи вынуждены агрегировать информацию как из финансовых отчетов 

так и из альтернативных источников. 

В процессе изменения корпоративной отчетности возникают следующие 

проблемы. Во-первых, цели и информационные потребности различных групп 

участников не обязательно совпадают между собой и даже внутри групп. Сложно 

выбрать единую форму финансовой отчетности для обслуживания различных 

групп пользователей, которые могут преследовать диаметрально 

противоположные интересы. Вторая проблема является ли эта информация, 

                                                            
100 URL: https://www.kpmg.com/SG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/JourneyBetterBizRptg.pdf  
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предоставляемая отдельным лицам, частным случаем и должна ли включаться в 

формы отчета и представляться постоянно. В-третьих, индивидуальные 

требования по улучшению финансовой отчетности часто предполагает небольшое 

или полное отсутствие связи между ними (несистемность, невозможность 

формализовать). При этом снижение асимметрии информации может привести к 

снижению доходов более информированных участников рынка, зарабатывающих 

на данной асимметрии 101.  

Тем не менее, растет количество компапний начинающих признавать, что 

существующие формы отчетности (финансовая, экологическая и др отчеты) не 

удовлетворяют интересам ключевых пользователей отчетности.102 

Кроме того, сегодня существует множество различных внутренних и 

внешних пользователей, заинтересованных в получении дополнительных 

актуальных (качественных и количественных) данных и учетной информации, 

помимо содержащейся в стандартной корпоративной отчетности.103 

В этой связи можно предположить, что бухгалтерский учет (в части 

отчетности) будет развиваться в направлении специализированной функции, 

направленной на обеспечение внутренних и внешних заинтересованных сторон 

единым доступом к учетной информации. Однако роль агрегированных данных 

бухгалтерской отчетности в создании бизнес-решений, на которых менеджеры 

основывали свои действия, будет уменьшаться, по причине возникновения 

возможностей открытого доступа к, учетными дезагрегированным 

детализированным до факта хозяйственной жизни, данным.104 

Договорная или институциональная среда варьируется в разных странах, 

что в свою очередь повлияет на характер действующих контрактов и связанный с 

ними спрос на механизмы управления. Компании, работающие в аналогичных 

                                                            
101 Sunder S. Rethinking financial reporting: Standards, norms and institutions // Foundations and Trends in Accounting. 
2016. Volume 11. Issue 1-2. PP. 1-118.  
102 Ball A., Owen D. L, Gray R. External transparency or internal capture? The role of third-party statements in adding value 
to corporate environmental reports // Business Strategy and the Environment. 2000.  9(1). PP. 1–23. 
103 Green S., McKinney Jr E., Heppard K., Garcia L. Big Data, digital demand and decision-making // International Journal 
of Accounting & Information Management. 2018. Vol. 26 Issue: 4. PP.541-555. 
104 Bhimani A., Willcocks L. Digitisation, “Bigdata” and the transformation of accounting information // Account. Bus. Res. 
2014. 44 (4). PP. 469–490. 
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условиях заключения контрактов будут принимать однородные формы поведения. 

Это изоморфное поведение усиливает стабильность и выживание компаний, 

потому что это соблюдает правила игры на рынке. Следовательно, если 

наблюдающаяся в последнее время тенденция дезагрегрирования отчетных 

данных и усиление раскрытия информации о компании даст конкурентное 

преимущество, то это может стать обычной практикой.105 

Современные авторы в области корпоративных финансов сходятся во 

мнении, что внедрение новых технологий в управлении предприятием 

предполагает подвижки по всех областях управленческой работы: начиная от 

разработки корпоративной стратегии и заканчивая формированием отчетности и 

системы коммуникаций не только с инвесторами, но и с другими 

заинтересованными группами пользователей106. 

К существенным недостаткам современных форм корпоративной 

отчетности также можно отнести ее унифицированность, агрегированность и 

одновариантность оценок. При этом, следует отметить тот факт, что большинство 

предлагаемых решений часто носит методологический характер. В то время как, 

вышеперечисленные проблемы в настоящее время возможно решить 

техническими средствами. 

При этом, по мнению Пятова М.Л. и Соколовой Н.А., конфликт интересов 

пользователей бухгалтерской информации в частности иллюстрируется 

противоречием задач представления информации о платежеспособности и 

рентабельности компаний. Реализация этих двух противоречащих друг другу 

целей предполагает совершенно разные подходы к оценке и признанию элементов 

отчетности компании107 . 

Как пишет Р. Маттесич часто под философской поверхностью проблем 

учета можно обнаружить скрывающиеся практические проблемы108. Так проблема 

                                                            
105 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. Law and Finance // Journal of Political Economy. 1998. 106 (6). 
PP. 1113–55. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny, R. Investor Protection and Corporate Governance // 
Journal of Financial Economics. 2000. 58 (1–2). PP. 3–27. 
106 Теплова Т. В.  Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического бакалавриата. 
М.: Юрайт, 2018. С. 91. 
107 Пятов М. Л., Соколова Н. А. Анализ финансовой отчетности. М.: Бухгалтерский учет, 2011. 352 c. 
108 Mattesich R. Reality and accounting. London and NY.: Routledge, 2014. P. 90. 
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агрегированности связана прежде всего с тем, что информация о фактах 

хозяйственной жизни на пути от первичных документов до финансовой 

отчетности претерпевает ряд преломлений 109 . В результате чего пользователь 

получает лишь отдаленное представление о реальном состоянии дел компании. 

При этом, по прежнему, основным инструментом при принятии решений 

финансового характера является анализ финансовой отчетности. За последние 

годы развитие информационных технологий неузнаваемо трансформировало 

практику формирования, распространения и потребления данных отчетности 

компаний заинтересованными в них лицами. Таким образом, в настоящее время 

агрегирование и усреднение учетных данных становятся артефактами периода 

медленного сбора и высоких затрат на передачу данных. Однако, не смотря на то, 

что современные учетные системы позволяют обрабатывать и хранить 

значительный объем первичных данных, которые могли бы быть полезны и 

доступны внешним пользователям, современная стандартизированая 

корпоративная отчетность по-прежнему является причиной ассиметрии 

информации на рынке. Так, например, А. Дамодаран, описывая проблему 

агрегированности данных в отчетности, пишет, что учитывая влияние методов 

оценки на расчет, например, величины прибыли, часто трудно бывает сравнивать 

доходность фирм, применяющих различные методы учета110 . 

Не смотря на то, что по-прежнему остается недоказанным влияние учетных 

данных на принятие инвестиционных решений, при этом безусловно любое 

произвольное агрегирование уменьшает полезность такой информации 

ограничивая возможности ее потенциального использования. Так Сортер 

приходит к выводу, что учет полезен, когда он раскрывает информацию, 

касающуюся событий, а не стоимостной оценки предметов. Сегодня относительно 

низкая стоимость обработки и хранения данных и высокая скорость их передачи 

делает перспективы, описанные Сортером весьма вероятными, а именно 

                                                            
109 Генералова Н. В., Соколова Н. А. Вариативность интерпретации бухгалтерской информации // Вестник СПБГУ. 
Сер. 5: Статистика и учет. 2012. № 5. С. 175-181. 
110 Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. М.:  Альпина Бизнес Букс, 
2008. C. 52. 
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возможность регулирования уровня агрегирования информации самим 

пользователем. 

О методах обработки информации (данных) в системе учета также писал и 

Соколов Я.В. В частности, рассматривая математико-статистический метод учета 

затрат (пропагандируемый сторонниками немецкой школы XX века) автор 

столкнулся со следующим парадоксом: «чем точнее данные, тем они бесполезнее 

и, наоборот, чем бесполезнее информация, тем она точнее»111. Однако, сегодня 

благодаря современным технологиям точность оценки и прогнозов достигается 

путем анализа колоссального объема данных за достаточно длительный период 

времени (иногда с начала деятельности предприятия), а эконометрические модели 

все чаще носят, именно, прикладной характер 112 .  В этой связи, сложно не 

согласиться с Г. Ангри (на которого также ссылается Соколов. Я.В.), что в основе 

современной системы бухгалтерского учета лежит анализ, в ходе которого 

бухгалтеру, как нам кажется, не стоит ограничиваться только бухгалтерскими 

методами обработки информации. Кроме того, полнота и достоверность 

бухгалтерских данных одна из первопричин правильных управленческих 

решений. 

Независимо от целей эмитентов отчетности, пользователи так или иначе 

используют ее для принятия экономических решений, и поэтому ее содержание (и 

требования к качеству содержащейся в ее информации) должно учитывать этот 

факт. Однако, несмотря на появление рынков акций и долговых инструментов с 

участниками, действующими через обезличенные биржи, корпоративные отчеты, 

которые традиционно применялись для внутрифирменного управления, и в 

настоящее время используются практически без изменений для принятия 

экономических решений лицами, действующими на современных финансовых 

рынках. Таким образом, текущая финансовая отчетность является порождением 

бессознательного принятия методов ведения бухгалтерского учета и составления 

                                                            
111 Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учеб. пособие для вузов. М.: Юнити, 1996. С. 324. 
112 Хендриксен Э. С., Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета / пер. с англ. под ред. проф. Я.В. Соколова. М.: 
Финансы и статистика, 2000. 576 с. 
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отчетности, изобретенных для целей-управления и подотчетности внутри 

предприятия, отличных от ее нынешней центральной цели, связанной с принятием 

экономических решений лицами, не участвующими в управлении 

отчитывающейся организацией. 

Вероятно, сегодня с учетом имеющихся технологических возможностей, 

вместо того чтобы пытаться сообщить о перспективах отчитывающейся 

организации в рамках отчетности, следует просто предоставить пользователю 

дополнительную информацию, находящуюся за пределами стандартной 

периодической отчетности. Например, в виде доступа к информационным 

ресурсам компании. 

Изменения, происходящие в последние годы в мировой экономике, а также  

в сфере технологий, вероятно уже в ближайшем будущем приведут к пересмотру 

существующих форм и способов предоставления публичной отчетности. Ряд 

таких изменений, которые могут привести к трансформации корпоративных 

отчетов, в своей статье приводят американские исследователи113:  

- технологические разработки, позволяющие значительно сократить 

стоимость производства и распространения информации, тем самым снизить 

затраты компаний (включая расходы на экспертов) на подготовку и передачу 

финансовой отчетности, 

- «информационная» глобализация, возникающая в результате создания  

"мгновенной информации" в сочетании с быстрыми и надежными способами ее 

передачи, 

- рост числа институциональных инвесторов (и других групп пользователей 

внешней отчетности), которые по мере развития технологий увеличивают свою 

способность влиять на бизнес. 

Альбрехт и Сак (Albrecht, Sack), цитируя одного из участников своего 

исследования, пишут: «все мы вступаем в эпоху мгновенного удовлетворения 

                                                            
113 Albrecht W.S., Sack R.J. Accounting Education: Charting the Course Through aPerilous Future, Accounting Education 
Series // American Accounting Association. 2000. Volume No. 16. P. 5-6. 
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информационных запросов, когда клиентам как детям вы должны дать ответы 

прямо здесь и сейчас! И не просто ответы, а правильные ответы.»114    

В 1970 г Совет по принципам бухгалтерского учета США115, определил, что 

функция бухгалтерского учета ̀ состоит в том, чтобы обеспечивать инвесторов 

количественной информацией (преимущественно финансового характера) о 

деятельности хозяйствующих субъектов, при принятии ими экономических 

решений …". Это определение заслуживает особого внимания так как оно 

принципиально отичается от определения 1941 года, которое гласило, что 

"Бухгалтерский учет-это искусство ведения записей, классификация и обобщение 

фактов о сделках и событиях, и интерпретация их результатов" (в цит. Институт 

Комитета бухгалтеров по терминологии) 116 . Это изменение в определении 

функций учета показывает, что процессы трансформация бухгалтерского учета и 

методов формирования финансовой отчетности с учетом новых реалий мировой 

экономики происходили и ранее. 

Так, в настоящее время, основными факторами, влияющими на  развитие 

современной корпоративной отчетности можно назвать: 

- глобализацию 

Обратной стороной гармонизации международных стандартов 

корпоративной отчетности стала политизация процесса разработки данных 

стандартов117 118 119, что в свою очередь не может не приводить к негативным 

экономическим последствиям 120 . Так по мнению некоторых авторов «в 

настоящее время международное установление стандартов бухгалтерского 

учета из-за их политизированности находится в кризисном состоянии»121. 

- «агентскую проблему» 

                                                            
114 Там же, P. 6. 
115 Accounting Principles Board (APB). Statement No. 4: Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial 
Statements of Business Enterprises. New York.: AICPA, 1970. para. 40 
116 American Institute of Accountants, Committee on Terminology // Accounting Terminology Bulletin. 1953. No. 1. P. 9. 
117 Armstrong M. The politics of establishing accounting standards // The Journal of Accountancy. 1977. February. P. 76. 
118 Solomons D. Politicization of accounting // The Journal of Accountancy. 1978. November. PP. 65-72. 
119 Zeff S.A. Political'' lobbying on proposed standards: a challenge to the IASB // Accounting Horizons. 2002. 16 (1). PP. 
43-54. 
120 Zeff S.A. The rise of ``economic consequences''' // The Journal of Accountancy. 1978. December. PP. 56-63. 
121 Horton J. and Macve R. Fair value'' for financial instruments: how erasing theory is leading to unworkable global 
accounting standards for performance reporting // Australian Accounting Review. 2000. 11 (2). P. 26. 
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Агентская проблема безусловно также находит свое отражение и в процессе 

формирования публичной отчетности. Примером тому может служить тот факт, 

что не смотря на существующие запросы рынка руководители компаний 

отказываются раскрывать информацию, в том объеме, который требуется 

стейкхолдерам (пользователям). Причиной тому может служить давление со 

стороны акционеров, реагирующих на возможные негативные краткосочные 

прогнозы, а также возможность использования конкуретами внутренней 

информациии компании.  

- давление рынка капитала 

Давление со стороны рынков капитала часто вынуждает руководство 

компаний показывать в отчетности целевые показатели прибыли, a фондовый 

рынок корректируется в сторону понижения всякий раз, когда компании не 

оправдывают "уличных" ожиданий. При этом вознаграждение руководству 

компапнии часто в значительной степени зависит от прибыли и других 

финансовых показателей работы предприятия. 

Одним из следствий такого рыночного давления является опасность " 

агрессивного управления доходами" это «приводит к тому, что заинтересованные 

стороны и рынки капитала в определенной степени вводятся в заблуждение 

относительно эффективности деятельности организации» 122.  

                                                            
122 Auditing Practices Board (APB) Aggressive Earnings Management // Consultation Paper. 2001. P.3. 
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ГЛАВА 2 ТЕНДЕНЦИЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

2.1. Персонализированная отчетность как метод формирования и 

представления данных о деятельности предприятия 

 

В современном обществе методы обработки финансовой информации (в 

данном случае отчетность компании и ее учетные данные), очевидно, должны 

быть встроены в новую информационно-технологическую парадигму.  

Так в настоящее время информация все чаще становится предметом 

экономической деятельности, целью которой является воздействие на 

потребителя. Речь, в частности, идет о создании технологий обработки «больших» 

данных. В этих условиях персонализированная отчетность может стать важной 

частью конкурентного преимущества любой компании.  

В контексте настоящего исследования под персонализированной 

отчетностью понимается отчетность, формируемая и представляемая во 

исполнение частного (непубличного) договора о предоставлении информации 

между отчитывающейся организацией и заключившим с ней такой договор 

юридическим или физическим лицом - получателем отчетности. Содержание 

такой отчетности, формат и сроки предоставления ее отчитывающейся 

организацией получателю определяются условиями такого договора. 

Так, по мнению М.Л. Пятова и В.В. Глинского «Персонифицированность 

отчетных данных, заключающаяся в их настройке под запросы конкретного 

пользователя, - это также воплощающаяся реальность текущего момента 

времени.»123 

Безусловно, идея детализации определенной части данных отчетности в 

интересах тех или иных групп пользователей не нова. В настоящее время она 

реализуется с одной стороны в пояснениях к балансу, с другой – в раскрытии 

                                                            
123 Пятов М.Л., Глинский В.В. Концепция гуманизации данных статистики в работах Я.В. Соколова // Вопросы 
статистики. 2018. 25(3). С. 8. 
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специфики методологии в пояснительной записке. Кроме того, все развитие 

публичной отчетности характеризуется с одной стороны выбором или 

утверждением, в той или иной степени, детализации ее статей и в то же время их 

унификацией, с другой стороны. Развитие технологий и динамики 

информационных запросов способствует персонализации или индивидуальной 

детализации данных отчетности. Основной отличительной чертой 

персонализированной отчетности является то, что она ориентирована на 

конкретного пользователя учетных данных и отвечает его индивидуальным 

требованиям к содержанию отчетности. Так, по мнению некоторых авторов, если 

бы фирмы готовы были полностью или частично открыть доступ к своей 

внутренней учетной информации, это бы значительно повысило качество 

анализа, проводимого пользователями, повысило доверие к содержанию 

отчетности, а также упростило процесс верификации транзакций124. 

В настоящее время согласно п. 4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 

66н «О формах бухгалтерской отчетности» нормативным регулированием 

бухгалтерского учета не предусмотрена четкая структуризация информации, 

формируемой в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. Принято считать, что содержание пояснений определяется 

организациями самостоятельно в произвольной форме. Действующие 

нормативные акты содержат лишь общие требования к ее содержанию. Однако 

они неоднородны и если какое-либо требование отдельного ПБУ не реализовано 

в таблицах - пояснениях, рекомендованных Минфином России, то, следовательно, 

данное раскрытие организация должна дать самостоятельно, для чего разработать 

таблицу - пояснение или раскрыть требуемую информацию текстом125. При этом, 

также подразумевается, что раскрываемая в пояснениях информация должна 

                                                            
124 Bystro¨m H. Blockchains, real-time accounting and the future of credit risk modeling // Working paper. Lund:  Department 
of Economics, School of Economics and Management Lund University. 2016. P. 12. 
125 Банникова Е.В., Хамзина О.И. Назначение и состав пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках // Материалы II всероссийской научно-практической конференции: Бухгалтерский учёт, анализ, аудит и 
налогообложение: проблемы и перспективы сборник статей. Под общей редакцией Н.Н. Бондиной. Пенза.: Изд. 
ПГСА. 2014. С. 6-9. 
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полностью удовлетворять требованиям и запросам всех групп пользователей 

отчетности, что на практике реализовать практически невозможно. 

В связи с этим актуальными становятся следующие вопросы: 

- Существует ли на практике потребность в персонализированной 

корпоративной отчетности? 

- Каково содержание действительных информационных запросов 

конкретных групп пользователей отчетности, не удовлетворяемых ее 

существующим (общим) форматом? 

- На сколько развитие практики персонализированной отчетности 

обеспечивается современным уровнем реализуемых в экономической  

деятельности технологий? 

Современный человек живет в условиях новой информационно-

технологической парадигмы. Её ключевыми характеристиками являются 

всеохватность, сложность и сетевой характер. Сегодня мы можем наблюдать 

конвергенцию, некогда изолированных друг от друга, методов и технологий.  

Успехи во многих областях современной науки связаны, в том числе, с 

возросшими вычислительными возможностями. Это касается и обработки 

данных, используемых для принятия экономических решений бизнесом, основой 

которых в значительной степени является бухгалтерская отчетность. 

Современные технологии позволяют достигать новых границ скорости, объема 

памяти и гибкости при обработке информации из множества источников.  

Так в настоящее время многие технологии обеспечивают более быстрый и 

четкий сбор и передачу данных для разработки алгоритмов прогнозирования и 

улучшение оценки и рисков. Одним из возможных результатов данных тенденций, 

является замена статических финансовых отчетов на исходные (первичные) 

данные, которые могут быть получены и проанализированы конечным 

пользователем. 

Так в результате снижения стоимости генерации, хранения, поиска и 

передачи данных, компромиссы в виде различных форм представления 

отчетности являются малоэффективными. При этом, существующие технические 
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возможности позволяют пользователю манипулировать учетными данными, 

изучая их более или менее подробно, если это необходимо. 

Одними из основных принципов «бумажной парадигмы» корпоративной 

отчетности являются публичность и стандартизация. При этом в настоящее время, 

современные интернет-технологии создают условия для полнейшей 

индивидуализации корпоративной отчетности, приспособления ее к 

персональным нуждам конкретного потребителя. Структурированная 

информация в сочетании со способностью аналитических и поисковых систем 

находить и интерпретировать нужные данные позволяют любому пользователю 

составить собственный «отчет» о результатах деятельности компании на любую 

отчетную дату. Таким образом, пользователи могут строить собственные 

прогнозы исходя из различных сценариев и предпосылок относительно темпов 

роста дохода, себестоимости продукции компании и множества других 

меняющихся показателей ее деятельности. Таким образом, интернет-технологии 

открывают компаниям новые возможности совершенствования их отчетной 

практики. 

Вышесказанное позволяет сформулировать предположение о том, что 

сегодня со стороны пользователей учетной и отчетной информации существует 

высокая заинтересованность в доступе к первичной информации о фактах 

хозяйственной жизни компании в режиме реального времени. 

Здесь следует вспомнить продолжение процитированного выше текста 

Хендриксена и Ван Бреды, написанного ими еще в 1992 году: «На смену 

бухгалтерским регистрам придут базы данных, частью которых станет 

финансовая информация. Для менеджеров будет обеспечен непосредственный 

доступ к этим данным. Сокращенная версия баз данных будет передаваться по 

телефону на лазерные компакт диски пользователей, и они сами смогут 

определять тип финансового отчета, который их интересует. Компании уже не 

будут выбирать единственный способ определения прибыли, а смогут 

использовать весь спектр методов для углубленного и расширенного анализа. 

Использование структурных гипертекстов позволит пользователю добраться до 
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информации любого уровня детализации, которая может ему понадобиться для 

анализа. Со всей той информацией «на кончиках пальцев» инвесторов и 

совершится реальная революция в бухгалтерском учете. Все что для этого 

необходимо - принять новую технологию». 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что стандарты 

финансовой отчетности, которые регулируют представление и агрегирование 

учетных данных должны измениться, а существующие возможности анализа 

больших объемов данных определенно послужат катализатором процесса 

формирования новой парадигмы корпоративной отчетности. 
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2.2. Теории «сигналов» и «изоморфизма» в современной отчетной практике 

 

Термин «рыночная сигнализация» был впервые предложен профессором 

Гарвардского Университета М. Спенсом в 1972 году. Основные исследования 

автора были посвящены проблеме преодоления неопределенности при принятии 

инвестиционных решений, в терминологии Спенса - проблеме интерпретации 

сигналов. М. Спенс утверждал, что теория сигналов наилучшим образом подходит 

для описания процессов, происходящих на рынках с высокой концентрацией 

участников. Одним из рынков с таким типом информационной структуры 

является рынок труда, именно поэтому на его примере Спенсом и было проведено 

исследование. Материалами для него стала информация о образовании, опыте 

работы, расе, поле и других личностных характеристиках. Спенс разделил 

передаваемую в процессе сигнализации, информацию на две категории – первая 

это «индексы» – это постоянные данные такие как пол, раса и т.д. и, вторая - 

«сигналы», меняющаяся во времени информация (образование, опыт, возраст и 

т.п.).  «Сигнальными издержками» М. Спенс называет расходы сигнализатора на 

изменение качественных характеристик сигнала (например, инвестирование в 

образование).  Основным отличием сигнальных издержек от прочих расходов на 

повышение личностных характеристик является то, что они имеют направленный 

характер, то есть отвечают конкретным запросам реципиента (требованиям 

работодателя).  Предполагается, что все кандидаты пытаются максимизировать 

разницу между расходами на сигнализацию и предлагаемой работодателем 

зарплатой. Спенс также пишет о цикличности данного процесса, то есть 

работодатель с каждым разом повышая требования к кандидатам тем самым 

стимулирует производство новых сигнальных издержек (см. рис. 2.). Таким 

образом, каждый цикл порождает следующий. 
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Рисунок 2. Информационный цикл на примере модели М. Спенса 

[Составлено автором на основе модели М. Спенса] 126 

Автором теории сигналов была также предложена модель «сигнального» 

равновесия на примере рынка труда. Для описания данной модели М. Спенсом 

были сделаны следующие допущения: на рынке находятся две группы 

сотрудников (I и II) и один работодатель. Индивиды в группе I имеют 

производительность 1, в то время как те, кто находится в группе II, имеют 

производительность 2. Группа I - это доля q1 населения; Группа II - 

соответственно 1-q1. Кроме того, предполагалось, что образование измеряется 

показателем y, при этом стоимость образования для члена I группы равна y, в то 

время как стоимость для члена II группы равна y/2. (см. табл.1.) 

Таблица 1.  

Данные модели сигналов на рынке труда (М. Спенса) [М. Spence. 1972. P. 361]. 

Группа Предельный 

продукт 

Структура населения 

(по полам) 

Стоимость 

образования (у) 

Первая 1 Q1 y 

Вторая 2 1-Q1 y/2 

 

                                                            
126 Spence M. Market Signalling: The Informational Structure of Job Markets and Related Phenomena. Ph.D. thesis, Harvard 
University. 1972. P. 355. 

Решения, принимаемые эмитентом с учетом 
максимизации разницы между расходами на 

сигнализацию и выгодой (предлагаемым 
инвестированием и т.д.) 

Сигнальные издержки 

Выбор стейкхолдером 
эмитента отчетности как 
объекта инвестирования, 

оценка пользователем 
отчетности соотношения 

между фактической 
доходностью и сигналом 

Условно-вероятностные 
убеждения пользователя 

отчетности 

Предлагаемая выгода (инвестирование, доля 
рынка) как функция от сигналов и индексов 
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Кроме того, предполагается, что работодатель считает, что существует 

некоторый уровень образования y* такой, что если y < y*, то производительность 

труда равна единице, а если y ≥ y*, то производительность будет равна двум. Если 

эти условия выполняются, то предложенный им график заработной платы W (y) 

будет выглядеть так, как это показано на Рисунке 3. 

 

Рисунок 3. График заработной платы и уровня образования  

[М. Spence. 1972. P. 362] 

С точки зрения работника группы I, оптимальным уровнем затрат на 

образование является у = 0, так как ожидаемая работодателем производительность 

равна 1 и при затратах на образование равным 0 и при затратах равным у*. 

Соответственно, сотрудники с уровнем образования у получают заработную плату 

равную уровню у*. На Рисунке 4 показан случай, когда каждая группа выбирает 

оптимальный y, чтобы максимизировать разницу между предлагаемой 

работодателем заработной платой и расходами на образование.127  На графике 

видно, что Группа I выбирает y = 0, а Группа II устанавливает y = y*. Таким 

образом, в данном случае, по мнению автора теории, мы можем наблюдать 

сигнальное равновесие. 

Здесь стоит обратить внимание на некоторые особенности данного типа 

равновесия. Один из них заключается в том, что затраты на образование 

отрицательно коррелируют с производительностью труда. Кроме того, очевидно, 

что повышение уровня y * вредит группе II, в то время как, интересы группы I 

остаются незатронутыми.  

Основная гипотеза, выдвинутая Спенсом, заключается в том, что обе группы 

не заинтересованы в сигнализации. Ибо если никакой сигнализации не 

                                                            
127 при условии, что параметр y* удовлетворяет неравенству, 1<у<2 
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происходит, то каждому человеку выплачивается его безусловный ожидаемый 

предельный продукт. 

 

 

Рисунок 4. Оптимальный выбор уровня образования для двух групп образования 

[М. Spence. 1972. P. 363] 

Автор модели равновесия также отмечает, что остается еще целый ряд 

вопросов, которые могут быть поставлены и частично решены в рамках 

предложенной концепции. Среди них можно выделить следующие: 

1. Каково влияние поведения организаций на процесс сигнализации? 

2. Существуют ли в принципе сигнальные равновесия? 

В контексте корпоративной отчетности представляется возможным 

построить модель равновесия интересов пользователей и эмитентов128. Как и в 

модели Спенса предполагается, что на рынке существует два участника – 

компания, выпускающая отчетность и некий «стейкхолдер», заинтересованный в 

получении актуальной информации о деятельности данной компании. В свою 

очередь компании по мнению стейкхолдеров делятся условно на 

высококачественные и низкокачественные. Компании высокого качества 

обладают высоким уровнем доверия стейкхолдеров (показатель 2 по оси У), что в 

свою очередь может быть выражено в большем объеме инвестирования, 

пониженной ставке кредита, отсрочке платежа и т.д. Компании низкого качества 

соответственно характеризуются уровнем доверия 1. При этом при построении 

                                                            
128  Кащина Ж.Е. Персонализация как вероятное будущее корпоративной отчетности // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2021. № 2. С. 16-23. 
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модели было сделано еще одно допущение, что критерием оценки компании, по 

мнению пользователей является уровень раскрытия информации эмитентов по 

средством корпоративной отчетности. Соответственно, компании с уровнем 

раскрытия информации у  у* являются низкокачественными , с уровнем у  у* 

- высококачественными. Аналогично модели М. Спенса под показателем 

раскрытия (у) подразумевается уровень расходов компании на внедрение 

высокотехнологичных учетных систем, позволяющих предоставлять 

пользователям отчетные данные любой степени детализации (см. табл. 2)   

 Таблица 2.  

Данные модели сигналов, используемой при описании процесса обмена 

информацией пользователями и эмитентами отчетности [Составлено автором] 

Компания 

(№) 

Качество компании 

(Т) 

Стоимость внедрения высокотехнологичных учетных 

систем 

1 1 Y 

2 2 Y /2 

 Как уже упоминалось ранее, в последнее время с развитием интернет-

технологий создание, хранение и передача данных стала значительно дешевле, 

чем это было еще несколько десятилетий назад, и эта тенденция продолжает 

сохраняться. Соответственно, для построения модели было сделано 

предположение, что для компании №2 стоимость внедрения 

высокотехнологичных учетных систем равна у/2. (см. рис. 5) 

 

Рисунок 5. График инвестиционного рейтинга компании и стоимости внедрения 

высокотехнологичных систем учета и подготовки корпоративной отчетности 

[Составлено автором] 
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С точки зрения компании группы I, оптимальным уровнем затрат на 

внедрение является у=0, так как ожидаемая пользователем полезность 

предоставляемых данных равна 1 и при затратах на внедрение равным 0 и при 

затратах равным у*. Соответственно, компании с уровнем расходов у уровень 

условно говоря инвестиций равный у*. На Рисунке 6 показан случай, когда каждая 

группа выбирает оптимальный y, чтобы максимизировать разницу между 

предлагаемой выгодой и расходами на внедрение. 129   На графике видно, что 

Группа I выбирает y = 0, а Группа II устанавливает y = y*. Таким образом, в данном 

случае, по мнению автора теории, мы можем наблюдать сигнальное равновесие. 

 

 

Рисунок 6. Оптимальный выбор уровня расходов на внедрение 

высокотехнологичных систем учета и подготовки корпоративной отчетности 

[Составлено автором] 

                                                            
129 при условии, что параметр y* удовлетворяет неравенству, 1<у<2 
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Здесь стоит обратить внимание на некоторые особенности данного типа 

равновесия. Один из них заключается в том, что чем ниже стоимость внедрения, 

тем большую выгоду получают компании его осуществляющие. На графике также 

видно, что даже при удешевлении технологий в два раза, как это дано в условии, 

компаниям явно выгоднее переходить к внедрению новых учетных систем, чем 

оставаться в категории низкокачественных.    

Равновесие в данной модели определяется в контексте «петли обратной 

связи», то есть ожидания пользователя приводят к определенному уровню доверия 

в соответствии с «удовлетворяемостью» информационных потребностей 

пользователя, что, в свою очередь, приводит к инвестициям в развитие учетных 

систем. После того как компания получила инвестирование, новые 

информационные потребности пользователей приводят к пересмотру их 

убеждений относительно содержания отчетности. Здесь цикл начинается снова. 

Равновесие лучше всего рассматривать как набор убеждений, которые ограничены 

или, по крайней мере, не противоречит новым данным в конце только что 

описанного цикла. 

Такие убеждения будут иметь тенденцию сохраняться во времени, пока не 

появятся новые участники рынка готовые удовлетворить новые информационные 

потребности пользователей и предложить большее раскрытие учетных данных. 

При описании данной модели, важно упомянуть об одном существенном 

допущении – пренебрежение влиянием агентской проблемы. В этой связи, 

важным замечанием о существующем конфликте интересов в процессе 

сигнализации является высказывание Джозефа Стиглица, который писал, что 

участники процесса делятся на две категории – на тех, кто заинтересован в 

передаче информации и на тех, кто заинтересован в том, чтобы информация не 

передавалась. Однако, при этом, многие авторы исследований в области теории 

сигналов сходят в общем мнении, что «наличие сигналов безусловно побуждает 

участников рынка к изменению своего поведения.» 130 

                                                            
130 Stiglitz J. E. Information and the change in the paradigm in economics // American Economic Review. 2002. vol. 92. Р. 
473. 
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Процесс коммуникации эмитентов отчетности и ее пользователей (наряду с 

теорией сигналов) может быть также отражен при помощи понятия изоморфизм. 

Так, А. Хоули описывает изоморфизм как ограничивающий процесс, который 

вынуждает единицу популяции походить на другие единицы, существующие в 

условиях той же среды131 . На уровне популяции такой подход предполагает, что 

организационные характеристики меняются в направлении повышения 

совместимости с характеристиками внешней среды. В контексте развития методов 

формирования корпоративной отчетности, подтверждением данного тезиса А. 

Хоули являются результаты, проведенного нами исследования, в частности 

показавшие существование на практике новых форм персонализированной 

отчетности, предоставляемой компаниями с целью соответствовать запросам 

внешней среды, а именно информационным запросам внешних пользователей 

отчетности.  Авторы Хэннан и Фримен значительно расширили идеи Хоули132. 

Они утверждали, что изоморфизм может быть следствием того, что 

неоптимальные формы выбраковываются из популяции организаций, или 

результатом того, что лица, принимающие решения в организациях, усваивают 

адекватные реакции  и соответствующим образом приспосабливают своё 

поведение. Исследование также подтвердило тот факт, что большинство 

руководителей компаний воспринимают большее раскрытие информации о 

компании, в том числе по средством персонализированной отчетности, как 

конкурентное преимущество и соответственно адекватную реакцию на запросы 

рынка. 

Вслед за Дж. Мейером и М. Феннелл применительно к практике 

корпоративной отчетности, можно утверждать, что существует два типа 

изоморфизма: конкурентный и институциональный 133 . В классической статье 

                                                            
131  Димаджио П.Дж., Пауэлл У.В. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и 
коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая социология. 2010. № 1. C. 35-55. // 
Экономическая социология. Т. 11. 2010. № 1. C. 38. 
132 Там же. 
133 Meyer J. W. The Impact of the Centralization of Educational Funding and Control on State and Local Organizational 
Governance. Stanford, CA. - Institute for Research on Educational Finance and Governance, Stanford University, Program 
Report. 1979. № 79-B20. 
Fennell M. L. The Effects of Environmental Characteristics on the Structure of Hospital Clusters. Administrative Science 
Quarterly. 25. 1980. РP. 484–510. 



75 
 

Хэннана и Фримена, как и в значительной части их последних работ, 

рассматривается конкурентный изоморфизм и на уровне системы предполагается 

рациональность, выводящая на первый план рыночную конкуренцию, смену ниш 

и меры соответствия134.  Так, и корпоративная отчетность, ориентированная на 

пользователя, является ничем иным как способом конкурентной борьбы за деньги 

инвестора, долю рынка и т.д. 

При этом, можно предположить, что такой взгляд в наибольшей степени 

характеризует рынки, в которых существует свободная и открытая конкуренция, 

но не даёт вполне адекватной картины современного мира организаций. Для этой 

цели его следует дополнить институциональным взглядом на изоморфизм. Как 

заявил Х. Олдрич, «главные факторы, которые должны приниматься в расчёт 

организациями, — это другие организации» 135  . Организации конкурируют не 

только за ресурсы и покупателей, но и за политическую власть и 

институциональную легитимность, за социальное соответствие среде точно 

так же, как и за экономическое. Таким образом, компании, стремящиеся 

удовлетворить информационные запросы пользователей, в том числе (а иногда и 

в первую очередь) стараются легитимизировать себя на рынке, соответствовать 

«лидерам» отрасли. Так понятие институционального изоморфизма — это 

полезный инструмент для понимания принципов поведения и церемониала, 

пронизывающих значительную часть современной организационной жизни. 

В рамках теории изоморфизма можно выделить несколько механизмов, 

посредством которых происходят институциональные изменения. Все эти 

механизмы обусловлены различными причинами. В рамках нашего исследования 

наиболее интересными представляются такие формы изоморфизма как 

принудительный и подражательный. Принудительный изоморфизм, который 

проистекает из политического влияния и проблемы легитимности и  является 

результатом как формального, так и неформального давления, оказываемых на 

                                                            
134 Hannan M. T., Freeman J. H. The Population Ecology of Organizations // American Journal of Sociology. 1977. №82. 
РP. 929–964. 
135 Aldrich H. Organizations and Environments. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, 1979. P. 265 



76 
 

одни организации другими, от которых они зависят, а также ожиданиями в 

обществе, где эти организации функционируют. В некоторых обстоятельствах 

изменения являются прямой реакцией на предписания правительства: в случае с 

корпоративной отчетностью это необходимость соответствовать 

законодательству и общепринятым стандартам, «формальная привязка к 

финансовому году, годовые отчёты, а также требования к финансовой 

отчётности, которые обеспечивают возможность претендовать на получение 

федеральных контрактов или средств»136; 

Второй механизм - подражательный изоморфизм является результатом 

стандартных реакций на неопределённость.  Так, если нет чёткого понимания 

организационных технологий, цели неоднозначны или среда порождает 

символическую неопределённость, организации могут моделировать себя по 

образу и подобию других организаций 137 . Преимущества подражательного 

поведения с точки зрения экономии человеческого действия весьма значительны: 

если организация сталкивается с проблемой, возникшей по неоднозначным 

причинам или не имеющей ясных решений, проблемно-ориентированный поиск 

может дать жизнеспособное решение без больших затрат138 . Моделирование (в 

том смысле, в котором мы употребляем этот термин) является реакцией на 

неопределённость. Организация, модель которой используется, может не знать об 

этом или не желать, чтобы её копировали; она просто служит для заимствующей 

организации удобным источником практик, которые та может использовать. 

Новые практики формирования корпоративной отчетности также можно 

охарактеризовать с помощью организационного моделирования. Организации 

склонны моделировать себя по образцу сходных организаций в том же поле, 

воспринимаемых как более легитимные или успешные. Так, например, 

повсеместное проникновение экологической отчетности или отчетности о 

                                                            
136  Димаджио П.Дж., Пауэлл У.В. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и 
коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая социология. 2010. № 1. C. 35-55. // 
Экономическая социология. Т. 11. 2010. № 1. C. 40. 
137 March J. G., Olsen J. P. Ambiguity and Choice in Organizations. Bergen, Norway.: Universitetsforlaget, 1976. Р. 408. 
138 Cyert R. M., March J. G. A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, 1963. Р. 332. 
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социальной ответственности можно связать скорее с универсальными 

подражательными процессами, чем с какими-либо конкретными 

доказательствами того, что освоенные модели повышают эффективность.  

Важно отметить, что каждый из институционально изоморфных процессов 

предположительно будет продолжаться даже при отсутствии подтверждений 

каких-либо свидетельств роста внутренней организационной эффективности. 

Если же эффективность увеличивается, причина часто заключается в том, что 

организации вознаграждаются за сходство с другими в их полях. Подтверждением 

данного предположения могут служить результаты многочисленных 

исследований о связи данных публикуемой компаниями отчетности и 

котировками акций, ни одно из которых до настоящего времени так и привело 

неопровержимых доказательств устойчивой корреляции этих двух фактов.  

Данная теория, равно как и теория сигналов рассматривает общую ситуацию 

реакции участников рынка. В частности, в эту ситуацию укладываются и 

отношения участников корпоративной отчетности.  Так, сторонники теории 

институционального изоморфизма, П. Дж. Димаджио, У. В. Пауэлл утверждают, 

что при формировании поля, состоящего из совокупности организаций, возникает 

своеобразный парадокс: пытаясь изменить собственные организации, 

рациональные акторы делают их всё более и более похожими. Данное 

утверждение также может обосновывать перспективность персонализации 

корпоративной отчетности. Кроме того, следует отметить следующие гипотезы, 

предложенные П. Дж. Димаджио и У. В. Пауэлл наилучшим образом подходящие, 

в частности, и для описания процесса коммуникации эмитентов и пользователей 

отчетности:   

- Чем сильнее централизация поставок ресурсов для организации А, тем в 

большей степени эта организация будет изоморфно изменяться, чтобы походить 

на те организации, от которых зависит в ресурсном отношении.  

- Чем больше одна организация зависит от другой, тем более она будет 

походить на эту вторую по структуре, внутреннему климату и поведенческой 

направленности. 
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В частности, исследование показало это на примере информационных 

запросов контрагентов, направляемых в адрес их поставщиков. Зависимые 

организации вынужденно принимают практику регулярной подготовки подобного 

рода отчетов. 

- Чем активнее организации в поле взаимодействуют с государственными 

учреждениями, тем больше степень изоморфизма в поле в целом. Примером 

данному утверждению на практике являются индивидуальные корпоративные 

отчеты, которые готовят копании-участники торговых площадок для 

верификации, лигитимизации и соответствия ожиданиям потенциальных 

заказчиков или инвесторов.  

Помимо работ Мейера, Роуна, Димаджио и Пауэлл (авторов выдающихся 

работ по неоинституциализму) в контексте данного исследования уместным будет 

упомянуть также статью Дж. Хасса 2007 г., посвященную теории организации. 

Основной критике Хасс подвергал инструменталистскую парадигму, согласно 

которой организационные структуры и институты всегда являются результатом 

рационального расчета. Проблема заключалась в методологических проблемах 

данной парадигмы. Во-первых, несмотря на то, что фирмы адаптируются и 

выживают, следуя требованиям своего ближайшего окружения, остается неясным, 

из чего состоит это «окружение». Так по мнению Хассса, понятие «рынок» 

является слишком расплывчатым, чтобы быть ответом на этот вопрос. ..далее 

как быть с однородностью, если рынки столь сложны и разнообразны и почему 

фирмы принимают отдельные стратегии и структуры, но не используют их в 

своей повседневной деятельности? 139  Социологические же традиции, 

опирающиеся на теории и наблюдения из различных областей (психология, 

политическая социология, этнометодология) видят действия организаций как 

порождение обычаев, власти и непредвиденных обстоятельств. Во-первых, 

потому что, организации являются порождением общества, во-вторых 

организации постоянно воспроизводятся (это соответствует логике Гоффмана, 

                                                            
139 Хасс Д. Социологический неоинституционализм и анализ организаций // Вестник СПБГУ. Серия 8: Менеджмент. 
2007. № 3. С. 112-125. 
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Гидденса о том, что правила и структуры существуют потому что многие из 

нас считают что они существуют и поэтому не ставятся под сомнение140), в 

третьих- прибыль фирмы не является одним источником принятия решений – 

существуют предпосылки  легитимности и нормальности, непредвиденные 

обстоятельства, а также принимаемые ка данность привычные способы действия, 

в частности речь может идти о принуждении властью.  

Материалом для данного исследования являлись учетные данные, так 

называемых, «полей». ДиМаджио и Пауэлл определяли их как совокупность 

акторов, осознающих принадлежность общему пространству, разделяющих 

общие смыслы, осознающие свое родство и как следствие начинающих 

общепринятым стратегиям и структурам. Такие организации существуют не как 

отдельно взятые максимизаторы прибыли, а как социальное явление, где 

рациональность является скорее вопросом легитимности (участника «поля»), а не 

прибыльности или эффективности. На примере стандартных форм корпоративной 

отчетности можно наблюдать влияние государства и доминирующих элит, 

осуществляемое ими посредством законов, построения нормальности и 

легитимности. Следует также отметить, что оригинальные формулировки Мейера, 

Роуэна, ДиМаджио и Пауэлла, по сути, можно отнести к философии 

коллективного сознания Дюркгейма. Так по мнению авторов, как и в религии 

«поля» организаций по средством ритуальных взаимодействий, наблюдений и 

использования власти получают коллективное мнение о нормальных стратегиях и 

структурах. 

Другими словами, изоморфизм является, по нашему мнению, в частности, 

механизмом такого действия организационного поля как взаимодействие 

эмитентов и пользователей отчетности. Так, в рамках теории сигналов и теории 

изоморфизма представляется возможным оценить вероятность развития практики 

персонализированной отчетности. Кроме того, по нашему мнению, теоретический 

вклад авторов теории полей может стать удачной отправной точкой для 

                                                            
140 Там же. 
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дальнейших исследований в области изучения взаимодействия эмитентов и 

пользователей отчетности. 
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2.3. Современная публичная отчетность и оценка риска: 

информационная эффективность учетных данных (на примере российских 

публичных компаний) 

 

Одним из вопросов, обсуждаемых в последние годы в литературе в области 

бухгалтерского учета и корпоративной отчетности, является вопрос 

использования учетных данных при принятии управленческих решений. В 

частности, вопрос полезности учетной информации при оценке рисков 

инвесторами и другими заинтересованными сторонами.  

В значительной мере доходность инвестиций определяется 

информационной эффективностью рынка капитала, то есть его способностью 

перерабатывать информацию, оказывающую влияние на ожидания инвесторов 

относительно будущих доходов и рисков. Данное свойство рынка оказывает 

существенное влияние на принятие решений участниками рынка. В том числе речь 

идет и о данных, содержащихся в публикуемой компаниями отчетности.  

Потребность пользователей корпоративной отчетности в дополнительной 

информации для обслуживания их экономических решений не вызывает 

сомнений. Кроме того, в современной литературе в области корпоративных 

финансов многие авторы также сходятся во мнении, что внедрение новых 

технологий в управлении предприятием предполагает подвижки по всех областях 

управленческой работы: начиная от разработки корпоративной стратегии и 

заканчивая формированием отчетности и системы коммуникаций не только с 

инвесторами, но и с другими заинтересованными группами пользователей. 

С учетом современного уровня развития технологий бухгалтерский учет, 

сутью которого является создание и обработка количественных данных, требует 

новых методов обработки информации, которые бы удовлетворяли, 

предъявляемым к ним, требованиям со стороны пользователей отчетности. При 

этом большинство используемых систем учета и отчетности не приспособлены 

для поддержки высокого-скоростного принятия решений.  
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Так по мнению некоторых авторов в настоящее время, инвесторы имеют 

ограниченные возможности лично проверять бухгалтерские записи, поскольку их 

доступ к инсайдерской информации ограничен. Однако, если фирмы были готовы 

быть открыть учетные данные это могло бы повысить доверие инвесторов и 

кредиторов. Так, например, благодаря технологии блокчейн учетной системе 

инвесторы могли бы использовать первичные учетные данные для составления 

собственных отчетов и анализа контрагента, используя так называемый 

“событийный” подход к бухгалтерскому учету. 

В Таблице 3 представлены существующие преимущества и недостатки 

систем учета в реальном времени. В качестве основного условия 

функционирования такого вида учетных систем можно обозначить необходимость 

производить ее внедрение как компанией, так и всеми ее контрагентами 

одновременно. Так как суть, данной системы заключается в том, что она обновляет 

и хранит данные о всех транзакциях, произведенных как внутри компании, так и 

за ее пределами с различными контрагентами. Но это может быть реализовано 

только в том случае, если все контрагенты внедрили блокчейн-систему. В 

изоляции блокчейн-система теряет большую часть своих преимуществ. Данные 

условия представляют сегодня основную проблему использования данных систем 

учета, которую, однако, можно преодолеть путем постепенного внедрения 

технологии. 

Таблица 3. 

Преимущества и недостатки систем учета в реальном времени [Составлено 

автором] 

Преимущества Недостатки 

Достоверность учетных данных Отсутствие законодательной базы для 

регулирования работы системы 

Неизменяемость, то есть отсутствие 

возможности манипулирования данными 

Вопросы информационной безопасности 

(конфиденциальность, защита персональных 

данных) 
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Актуальность (обновляемость) учетных 

данных 

Краткосрочность оценки 

Возможность расчета показателей риска в 

динамике 

Технологические проблемы внедрения, в том 

числе высокая энергоемкость систем 

Снижает стоимость процедуры аудита  

Возможность составления пользователями 

индивидуальных (персонифицированные) 

отчетов о деятельности компании 

 

Автоматизация процесса учета   

Безусловно, не может быть универсального рецепта для решения проблем, 

связанных с блокчейн-технологией, где открытость и децентрализация является 

краеугольным камнем ее преимуществ. Однако, по крайней мере, качественная 

нормативная база и более глубокое понимание существующих проблем помогут 

нивелировать многие недостатки данной технологии. Как это происходило с 

интернетом, с развитием технологии, вероятно, будут разработаны новые 

эффективные методы ее безопасного использования и регулирования. 

Не смотря на то, что учетные системы на основе технологии блокчейн 

имеют целый ряд достоинств, на текущий момент их широкому применению 

препятствуют приведенные в выше недостатки.   В ближайшем будущем в 

финансово-хозяйственной деятельности такие системы, скорее всего, будут 

применяться для обмена информацией в режиме реального времени в рамках 

отдельных сделок. Но по мере решения юридических, экономических и 

технических проблем, возможно полноценное внедрение и использование 

блокчейн-системах учета. 

Блокчейн-системы учета в реальном времени, в случае из внедрения, 

безусловно станут важным источником информации для моделирования 

кредитного рейтинга компаний и, соответственно, могут быть использованы 

инвесторами и другими контрагентами корпораций. Не исключено, что в будущем 

будут разработаны адаптированные модели оценки кредитоспособности, которые 

смогут работать с бухгалтерской информацией, обновляемой в реальном времени 

и рассчитывать новые виды коэффициентов. Однако, до появления таких 
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специально разработанных моделей считаем целесообразным изучить влияние 

блокчейн-учета в реальном времени на уже существующие модели 

прогнозирования банкротства. Несмотря на то, что на сегодняшний день ни одна 

компания не использует такую систему учета, можно достаточно точно 

смоделировать первые очевидные эффекты ее внедрения. Во-первых, с целью 

иллюстрации таких эффектов, а во-вторых, чтобы стимулировать дальнейшие 

исследования. 

Далее рассмотрим возможность применения технологии на примере 

прогнозирования кредитных рисков на основе данных ПАО АФК Система и ПАО 

Сургутнефтегаз. Выбор данных компаний обусловлен гипотезой данного 

исследования, которая, заключается в том, что для компаний с более высокой 

волатильностью кредитных рейтингов (ПАО АФК Система) внедрение систем 

учета в реальном времени будет иметь большее значение с точки зрения влияния 

на решения принимаемые акционерами и кредиторами, чем для компаний с 

относительно стабильными показателями кредитоспособности, таких как ПАО 

Сургутнефтегаз. 

Для проведения данного исследования были выбраны компании ПАО 

Сургутнефтегаз и ПАО АФК Система, поскольку они удовлетворяет всем 

требованиям для моделирования потенциальных внутриквартальных колебаний, 

таких как публичный листинг и предоставление ежеквартальной финансовой 

отчетности. 

Здесь важно отметить, что выводы, применимые к ПАО Сургутнефтегаз и 

ПАО АФК Система, не могут быть полностью экстраполированы на другие 

компании, а это означает, что масштаб внутриквартальных колебаний будет 

отличаться в зависимости от реальных квартальных колебаний показателей 

кредитного рейтинга и некоторых других факторов в том числе волатильность 

собственного капитала и, возможно, характеристики отрасли, в которой работает 

компания. 
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Процесс идентификации рисков включает в себя использование различных 

типов финансовых и статистических моделей, например таких как Z-оценка 

Альтмана и дефолтный коэффициент Мертона. 

На сегодняшний день данные модели являются одними из самых 

популярных и узнаваемых количественных моделей прогнозирования 

банкротства. В многочисленных изданиях по бухгалтерскому учету и 

финансовому анализу данные модели используется для демонстрации 

преобразования различных учетных данных и финансовых коэффициентов в 

показатели кредитного рейтинга компаний в рамках инвестиционной оценки 

(например, таких как Moody's Investors Service). 

Основным преимуществом системы учета в реальном времени на основе 

блокчейна на этапе идентификации рисков является доступность актуальной 

финансовой информации, которая не только доступна ежедневно, но и достоверна. 

Далее будет показано, потенциальное существенное влияние внедрения учета в 

реальном времени на модели кредитного риска на примере корпораций 

Сургутнефтегаз и АФК Система. 

Выводы в условия смоделированных колебаний и их масштаб применимы 

только к рассматриваемым компаниям. Чтобы иметь возможность обобщать, 

предположение о том, что ежедневные меры будут колебаться в зависимости от 

отрасли компании, рискованности и других факторов, необходимы дальнейшие 

исследования, когда будет внедрена реальная рабочая учетная система в режиме 

реального времени. Авторы подтверждают данное допущение (ограничение) 

исследования. 

В данном исследовании рассматривается вопрос о влиянии внедрения 

систем учета в реальном времени на показатели кредитного рейтинга 

исследуемых компаний. 

Метод исследования заключается в моделировании гипотетических 

внутриквартальных колебаний показателей кредитного рейтинга и представлении 

их в виде графиков, позволяющих наглядно проиллюстрировать значимость их 

суточной волатильности. Предполагается, что реальные будущие 



86 
 

внутриквартальные кредитные баллы вряд ли будут колебаться сильнее, чем это 

подразумевается волатильностью, рассчитанной на основе фактических 

квартальных показателей. Для построения графиков была собрана финансовая 

информация, необходимая для расчета Z-баллов по модели Альтмана и 

дефолтного коэффициента по модели Мертона, из квартальных отчетов, 

опубликованных ПАО Сургутнефтегаз и ПАО АФК Система. В частности, были 

использованы квартальные отчеты корпораций за 2018 год для расчета пяти 

показателей Z-баллов и дефолтных коэффициентов. Из публичных отчетов была 

получена балансовая стоимость совокупных обязательств, совокупных активов, 

оборотных активов и краткосрочных обязательств, EBIT и продаж. Кроме того, 

цены акций и количество акций, находящихся в обращении на каждую 

соответствующую дату ежеквартального отчета для расчета рыночной 

капитализации для модели Z-score. Для модели Мертона на основе данных о цене 

акций была рассчитана волатильность доходности собственного капитала. Эти 

финансовые данные приведены ниже в таблицах перед каждым соответствующим 

расчетом. 

Для имитации внутриквартального ежедневного колебания показателя 

кредитного риска оценивались стандартные отклонения реальных квартальных 

показателей в течение 2018 года. Не смотря на то, что это может быть грубая 

оценка реальных показателей волатильности, она вполне соответствует целям 

данного исследования. После расчета всех необходимых показателей, были 

сгенерированы нормально распределенные случайные числа в пределах реальных 

показателей кредитного рейтинга. Для этой задачи была использована надстройка 

Пакет анализа Excel Analys32.XLL. (Используемая функция - "генерация 

случайных чисел ".) Затем были протестированы числа, сгенерированные с 

помощью функции "описательная статистика", чтобы убедиться, что каждый 

набор чисел нормально распределен и содержит заданные средние и стандартные 

отклонения. 

Чтобы наглядно проиллюстрировать влияние ежедневных показателей, они 

были размещены на графике вместе с фактическими квартальными кредитными 
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баллами. Метод, который был использован в данном исследовании, соответствует 

методу, использованному в статье H. Byström (2016), где он проводит похожий 

анализ для компаний Groupon и Apple. 

В данном исследовании были использованы вторичные данные, полученные 

из финансовой отчетности ПАО Сургутнефтегаз и ПАО АФК Система, 

размещенной на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс 

(http://www.e-disclosure.ru/). В исследовании были использованы годовой отчет за 

2017 год, квартальные промежуточные отчеты за 2018 год и годовой отчет за 2018 

год данных компаний. Достоверность опубликованной информации (не только 

годовой, но и промежуточной отчетности) подтверждена независимым 

аудитором. 

Второй тип данных, которые были использованы - это дневные цены акций 

ПАО Сургутнефтегаз и ПАО АФК Система (MFD.RU сайт ОАО Московская 

Биржа). Данный агрегатор обеспечивает легкий доступ к ценам акций в разных 

валютах и позволяет напрямую экспортировать данные в инструменты обработки, 

такие как Еxcel или SPSS. 

Период времени в один год был предпочтен более длительному периоду, 

поскольку считаем его достаточным периодом для иллюстрации теоретических 

внутриквартальных колебаний кредитных рейтингов.  

Моделирование внутриквартальных колебаний показателя Z-score 

В таблице 4 ниже показана финансовая информация для расчета 

квартальных Z-score коэффициентов за 2018 год.  

где, 

Х1 = оборотный капитал/совокупные активы 

X2= нераспределенная прибыль/всего активов 

X3= прибыль до вычета процентов и налогов/всего активов 

X4= рыночная стоимость собственного капитала/балансовая стоимость всех 

обязательств 

Х5= объем продаж/совокупные активы 
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и чем больше показатель Z-score, тем меньше вероятность того, что фирма 

объявит дефолт по своему долгу. 

Таблица 4. 

Финансовые данные для расчета показателя Z-score (модель Альтмана) 

[Составлено автором на основе данных корпоративной отчетности Центра 

раскрытия корпоративной информации Интерфакс] 

Сургутнефтегаз (тыс. руб.) 

 

АФК Система (тыс. руб.) 

 

 

Далее подставляем полученные значения в формулу расчета показателя Z-

score: 

Z = 1.2*0 + 1.4*0 + 3.3*0 + 0.6*0 + 0.99*0= 7,35 

Таким же способом был найден показатель Z-score для других периодов. 

Далее было рассчитано стандартное отклонение по формуле: 

= √1 Σ( − ̅)2 =1 (6) 

где: 

 – стандартное отклонение 

N – количество переменных  

 – individual x values 

̅ – частные значения 

Дата отчета 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
Активы 3 698 802 185          3 743 467 168         4 069 702 666                  4 277 339 956             4 544 846 340          
Обязательства 131 556 500             117 373 882            149 915 661                     128 822 538                168 830 866             
Оборотный капитал 1 203 346 196          899 930 815            887 812 552                     1 058 570 003             1 306 800 114          
Нераспределенная прибыль 2 725 058 334          63 008 907              339 482 947                     568 358 765                799 167 215             
EBIT 134 384 176             54 691 936              302 804 175                     484 091 871                666 435 118             
Выручка 1 144 372 835          319 888 388            718 614 964                     1 148 672 899             1 524 947 700          
Рыночная капитализация 1 206 337 783          1 248 898 626         1 259 196 124                  1 284 032 856             1 261 584 899          
Z-SCORE 7,35                          6,83                         5,84                                  7,11                             5,89                          
Отклонение 0,56                          0,05                         0,58                                  0,25                             0,50                          

Дата отчета 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
Активы 448 823 763             470 341 130            454 275 630                     451 772 524                403 017 999             
Обязательства 120 332 638             53 980 276              88 820 690                       84 396 146                  84 940 685               
Оборотный капитал 49 516 135               4 454 932 -               24 174 866 -                      24 134 485 -                 52 762 984               
Нераспределенная прибыль 161 075 805             17 503 834 -             5 542 814 -                        858 649 -                      47 556 439 -              
EBIT 31 477 216 -              17 503 835              4 481 315 -                        202 850                       46 478 537               
Выручка 19 096 033               2 902                       21 078 305                       22 732 568                  31 192 955               
Рыночная капитализация 117 440 500             114 352 500            85 016 500                       83 810 250                  77 103 500               
Z-SCORE 1,03                          1,33                         0,51                                  0,58                             0,99                          
Отклонение 0,02                          0,19                         0,15                                  0,09                             0,01                          
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В данном примере: 

̅ = 1,98 + 1,84 + 1,5 + 1,42 + 1,3 = 8,04 / 5 = 1,608: 

(1,98−1,608)2 = 0,1383 

(1,84−1,608)2 = 0,0538 

(1,50−1,608)2 = 0,0116 

(1,30−1,608)2 = 0,0949: 

2 = 0,1383 + 0,0538 + 0,0116 + 0,0316 + 0,0949 = 0,33 / 5 = 0,066 

 = √0.066 = 0,257  

 = 0,257 / √63 = 0,257 / 7,937 = 0,0324 

Далее было сгенерировано нормально распределенные 252 числа со 

стандартным отклонением = 0,0324. 

Ниже (см. рис. 7) представлены результаты в виде графиков, показывающих 

как гипотетические внутриквартальные Z-баллы,  

Z-баллы Сургутнефтегаз 

 

 

Z-баллы АФКСистема 

 

Рисунок 7. Гипотетические дневные и фактические квартальные колебания 

показатели коэффициентов Z-Score (модель Альтмана) для ПАО Сургутнефтегаз 
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и ПАО АФК Система [Составлено автором на основе данных корпоративной 

отчетности Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс] 

 

так и фактические квартальные, где черная линия представляет 

ежеквартальные обновления, а оранжевая линия-генерируемые ежедневные 

колебания. Вертикальная ось показывает диапазон Z-баллов, а горизонтальная ось 

показывает даты оценки реальных кредитных баллов. 

Для сравнения приведем график на Рисунке 8, выполненный аналогичным 

образом Х. Бистремом для корпорации Apple. 

 

Рисунок 8. Гипотетические дневные и фактические квартальные колебания 

коэффициента Z-Score (модель Альтмана) для компании Apple [Byström, 2016, 

P.12] 

Расчет дефолтного коэффициента по модели Мертона 

Модель Мертона (1974), в свою очередь, также опирается на информацию 

из публичной отчетности и цены акций в качестве исходных данных, но 

рассматривает собственный капитал и долг фирмы как условные требования, 

предъявляемые к базовым активам фирмы. 

VE  VAN(d1) er T t DN(d2 ) 

где, 

N - кумулятивное нормальное распределение, и 

VE - рыночная стоимость капитала фирмы,  

VA - рыночная стоимость активов фирмы,  
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D - общая сумма обязательств фирмы, 

T-t - срок погашения обязательств фирмы,  

r - безрисковая процентная ставка, 

В Таблице 5 представлены показатели, использованные для расчета 

дефолтного коэффициента по модели Мертона (в соответствии с упрощенной 

формулой "спред-лист").  

Ежедневная волатильность доходности акций была рассчитана в 

электронной таблице Excel с использованием функции Log returns, данный 

показатель был преобразован в квартальную волатильность, используя правило 

квадратного корня времени. Цены на акции были получены с сайта МФБ. 

Таблица 5. 

Финансовые данные для расчета показателя дефолтного коэффициента DD 

(модель Мертона) [Составлено автором на основе данных корпоративной 

отчетности Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс] 

Сургутнефтегаз (тыс. руб.) 

 

АФК Система (тыс. руб.) 

 

Таким образом в соответствии с формулой Мертона было рассчитано 

дефолтный коэффициент для Q1: 

=ЛН( )( -1)1  = ЛН(0,337)(0,337−1)10,173 = 9,437 

где L-кредитное плечо, рассчитанное как +  = 134681264875+134681 = 

0,337 

Таким же образом были рассчитаны DD за каждый квартал 2018 года. Для 

моделирования гипотетических внутриквартальных колебаний DD был 

Дата отчета 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
Балансовая стоимость обязательств фирмы (D) 131 556 500 117 373 882 149 915 661 128 822 538 168 830 866
Рыночная капитализация ( ) 1 206 337 783 1 248 898 626 1 259 196 124 1 284 032 856 1 261 584 899
Квартальная волатильность доходности акций ( ) 0,363 0,357 0,303 0,267 0,535
Дефолтный коэффициент по модели Мертона (DD) 7,09597 7,52291 8,26653 9,86821 4,52924
Леверидж (L) 0,098 0,086 0,106 0,091 0,118

Отклонение 0,130 0,004 0,656 5,816 8,569

Дата отчета 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
Балансовая стоимость обязательств фирмы (D) 120 332 638 53 980 276 88 820 690 84 396 146 84 940 685
Рыночная капитализация ( ) 117 440 500 114 352 500 85 016 500 83 810 250 77 103 500
Квартальная волатильность доходности акций ( ) 1,685 0,114 0,504 0,198 0,072
Дефолтный коэффициент по модели Мертона (DD) 0,81817 14,64101 2,72208 6,98296 18,91703
Леверидж (L) 0,506 0,321 0,511 0,502 0,524

Отклонение 63,969 33,928 37,139 3,361 102,026
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использован тот же метод, что и для Z-оценок по нормально распределенным 

случайным числам вокруг фактических показателей DD и их средних с 

ежеквартальным стандартным отклонением, равное 2,793 ежеквартально и 0,344 

ежедневно. Результат моделирования представлен ниже на графиках (Рис. 9 и 10). 

 

Рисунок 9. Гипотетические ежедневные и фактические ежеквартальные 

колебания показателя по модели Мертона (DD) для ПАО Сургутнефтегаз 

[Составлено автором] 

 

Рисунок 10. Гипотетические ежедневные и фактические ежеквартальные 

колебания показателя по модели Мертона (DD) для ПАО АФК Система 

[Составлено автором] 

Для сравнения ниже приведен график (см. рис. 11), созданный похожим 

методом Х. Бистремом для компании Apple. Обратите внимание, что Бистрем 

использовал оригинальную формулу Мертона. Тем не менее, предполагается, что 

графики дают только иллюстрацию гипотетических колебаний, при этом обе 

формулы дают идентичные результаты. 

-5

0

5

10

15

20

25

30



93 
 

 

Рисунок 11. Гипотетические дневные и фактические квартальные колебания 

показателя по модели Мертона (DD) для компании Apple [Byström, 2016, P. 12] 

На начальном этапе исследования автором была выдвинута гипотеза о том, 

что внедрение систем учета в реальном времени, в частности на основе технологии 

блокчейн, будет иметь большее влияние на решения принимаемые акционерами и 

кредиторами компаний с нестабильными показателями кредитоспособности. Так 

график компании АФК демонстрирует большие колебания, в частности,  из-за 

значительно более высокой волатильности Z-баллов, диапазон Z – баллов за один 

год составляет для СНГ5.84 –7.35 и для АФК 0,51-1,33. Таким образом можно 

подтвердить выдвинутую ранее гипотезу о том, что для компаний с более высокой 

волатильностью кредитных рейтингов система учета в реальном времени будет 

иметь большее значение с точки зрения влияния на решения принимаемые 

акционерами и кредиторами. 

Несмотря на то, что динамика смоделированных ежедневных 

коэффициентов DDs и Z-score выглядит похожей на обоих графиках, можно 

предположить, что только одна из двух моделей, вероятнее всего, будет 

использована после внедрения системы учета в реальном времени ,- это модель Z-

score Альтмана. Причина данного утверждения состоит в том, что в основе 

наиболее важных исходных данных модели лежат различные финансовые 

коэффициенты, рассчитываемые именно по данным бухгалтерской отчетности. 

Учитывая, что значимость ежедневных колебаний дефолтных коэффициентов 

определяется стандартным отклонением ежеквартальных показателей кредитного 
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риска, можно предположить, что для компаний с высокой волатильностью 

финансовых показателей, используемых в той или иной модели прогнозирования 

банкротства, новые блокчейн-системы учета в реальном времени будут иметь 

большее значение. Так, с одной стороны, если причиной высоких дефолтных 

коэффициентов будет являться иррационально рискованное поведение 

руководства компании, то акционеры и инвесторы получат возможность 

своевременно корректировать участие в капитале компании, а также принимать 

более активное участие в ее управлении. С другой стороны, повышенная 

прозрачность может оказать дополнительное и нежелательное давление на 

руководство, в виде излишнего контроля за его действиями. Однако не смотря на 

существующие противоречия, учет в реальном времени в будущем может стать 

важным инструментом, используемым инвесторами для более раннего выявления 

финансовых проблем компании. 

Еще одним заметным преимуществом, ежедневно обновляемых учетных 

данных, является возможность создания инвесторами и другими 

заинтересованными группам пользователей индивидуальной или 

персонализированной отчетности, настраиваемой по содержащимся в ней 

учетным данным и составляемой за любой период времени. В настоящее время 

такая настраиваемая (персонализированная) отчетность является актуальной 

потребностью пользователей и получает все большее распространение на 

практике, а объединение баз учетных данных компании в учетной блокчейн-

системе может значительно сократить асимметрию информации на рынке и как 

следствие снизить риски. Кроме того, в связи с стремительным развитием 

информационных технологий, существенно влияющих на практику создания, 

распространения и потребления данных корпоративной отчетности компаний 

заинтересованными в них лицами, становится очевидным, что в современном 

обществе методы обработки данной информации (отчетность компании и ее 

учетные данные) должны быть встроены в новую информационно-

технологическую парадигму. 
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Безусловно, у учета в реальном времени есть свои недостатки. Например, 

чем больше колебания показателей кредитоспособности, полученных при 

использовании системы учета в реальном времени, тем большее давление будет 

оказываться на руководство в виде падения цен на акции и необходимости 

аргументировать каждое управленческое решение. Этот факт может значительно 

усилить проблему краткосрочности результатов оценки, которые являются 

оптимальными в краткосрочной перспективе, но недостаточными в долгосрочной. 

Факторами, вызывающими проблемы краткосрочности, являются давление со 

стороны рынков капитала и систем управления, ставящих краткосрочные цели 

выше долгосрочных. Исследования показывают, что причина рыночного давления 

действительно играет большую роль в обострении проблемы краткосрочной 

оценки. Так для удовлетворения ожиданий общественности по итогам квартала 

руководство может сократить расходы на исследования и разработки, а также 

маркетинговые расходы, что в краткосрочной перспективе может нанести ущерб 

будущему развитию компании. Решение данной проблемы кроется, вероятно, в 

совершенствовании методов интерпретации ежедневных учетных данных. Кроме 

того, компаниям как эмитентам финансовой отчетности, по нашему мнению, 

необходимо совершенствовать методы оценки реализуемых проектов и сообщать 

о цели принимаемых решений заинтересованным сторонам заранее. Только в этих 

условиях, когда руководство подотчетно и четко сообщает о своих действиях, 

возможен синергетический эффект от внедрения учета в реальном времени. 

Полученные в ходе исследования данные могут отличаться от реальных, 

поскольку используемые в исследовании модели изначально не предназначены 

для расчета высокочастотных ежедневных обновлений бухгалтерской 

информации. Во-первых, потому, что ни одна модель прогнозирования 

банкротства не была создана для работы с постоянно обновляемыми отчетами и, 

таким образом, ежедневная волатильность их показателей не может иметь четкой 

интерпретации. Во-вторых, возможно, в будущем следует разработать новые 

модели оценки кредитоспособности, которые были бы рассчитаны на ежедневно 

обновляемые учетные данные и их содержательную интерпретацию. Информация 
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и показатели, создаваемые данными системами, могут стать основой для 

интерпретации и принятия управленческих и инвестиционных решений. Одним из 

основных требований к таким моделям должна стать их непосредственная 

интеграция в блокчейн-системы учета, предположительно в виде смарт-

контрактов, отслеживающих финансовое состояние компании. В противном 

случае затраты на постоянный «ручной» контроль могут быть сопоставимы с 

текущими затратами на ведение бухгалтерского учета и превышать выгоды от 

внедрения технологии.  

Резюмируя содержание данной главы, можно сделать следующие выводы: 

- Изоморфное поведение усиливает стабильность существования и выживание 

компаний, посредством вынужденного соблюдения участниками правил игры на 

рынке. Следовательно, если наблюдающаяся в последнее время тенденция 

дезагрегрирования отчетных данных и увеличение степени раскрытия 

информации о положении дел компании даст конкурентное преимущество, то это 

может стать обычной практикой. 

- Одним из главных преимуществ, ежедневно обновляемых учетных данных при 

использовании он-лайн отчетности, является возможность создания инвесторами 

и другими заинтересованными группам пользователей индивидуальной или 

персонифицированной отчетности, настраиваемой по содержащимся в ней 

учетным данным и составляемой за любой период времени. Показано, что в 

настоящее время такая настраиваемая (персонализированная) отчетность является 

актуальной потребностью пользователей и получает все большее распространение 

на практике, а объединение баз учетных данных компании равно как и внедрение 

персонализированной отчетности, например,  на основе СУБД (система 

управления базами данных) на базе технологии блокчейн, может значительно 

сократить асимметрию информации на рынке и как следствие снизить риски 

инвесторов, в том числе способствуя совершенствованию методов интерпретации 

(ежедневных) учетных данных.  
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ГЛАВА 3 РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Принципы (концептуальные основы) формирования 

персонализированной отчетности 

 

В организации бухгалтерского учета важную роль играют общепринятые 

принципы, выражающие основные положения изучаемой теории.  

Принцип означает общий закон или правило, одобренное и открыто 

признаваемое в качестве руководства к действию, представляющее собой 

основание, на котором зиждутся поведение и принятие решений на практике141.  

Принципы могут быть закреплены в законодательном порядке или 

сформулированы и рекомендованы профессиональными бухгалтерскими 

сообществами на основании теории и практики учета, правовых прецедентов и 

хозяйственных традиций. Принципы служат основой при разработке стандартов 

корпоративной отчетности. 

Первая попытка сформулировать принципы учета была предпринята в США 

в 1936 г., когда Американская ассоциация бухгалтеров (ААА) начала разработку 

учетных стандартов. Их автором был Вильям Эндрю Патон (1889-1991). В 

частности были сформулированы следующие принципы: 

1) Принцип целостности.  

2) Принцип самостоятельности.  

3) Принцип регистрации.  

4) Принцип непрерывности.  

5) Принцип идентификации.  

6) Принцип соответствия (увязки).  

7) Принцип квантифицируемости  

8) Принцип относительности.  

                                                            
141 Macintosh N. B. Commentary: Accounting — Truth, Lies, or “Bullshit”? A Philosophical Investigation // Accounting and 
the Public Interest. 2006. no. 6. Р. 27. 
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Основная цель (цели) 

Дополнительная цель (цели) 

Информационные потребности 
пользователя отчетности 

Качественные характеристики учетной 
информации 

Принципы персонализированной отчетности 

Интерпретация информации, содержащейся в персонализированной отчетности

Применение персонализированной отчетности пользователями при 
принятии ими экономических решений в различных ситуациях на 

практике 

9) Принцип дополнительности.  

10) Принцип ясности.  

11) Принцип интерпретируемости  

12) Принцип консерватизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Иерархия концептуальных основ (принципов) персонализированной 

отчетности [Составлено автором] 

В настоящее время основными принципами МСФО считаются: 1)учет по 

методу начисления; 2) непрерывность деятельности; 3)качественные 

характеристики отчетности - уместность, надежность, сопоставимость, 

понятность, существенность, правдивое представление, приоритет содержания 

перед формой, нейтральность, осмотрительность, полнота. 

Также согласно действующим стандартам МСФО эффективная 

коммуникация посредством финансовой отчетности также обеспечивается за счет 
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применения следующего принципа: (a) информация, специфичная для 

организации, является более полезной, чем стандартные описания, иногда 

именуемые "шаблонными";  

Основные принципы или концептуальные основы как обозначает их 

FASB142 составляют: 

1) принцип хозяйствующей единицы 

2) принцип действующего предприятия 

3) принцип периодичности 

4) неопределенность и консерватизм 

В развитие выявленных тенденций существующей практики нами были 

обоснованы следующие базовые принципы (концептуальные основы) 

формирования персонализированной отчетности (см. табл. 6): 

1. Адресность. Принцип адресности персонализированной отчетности 

подразумевает удовлетворение индивидуальных информационных запросов 

конкретной группы пользователей или отдельного пользователя, имеющего 

отличные от других цели бухгалтерской отчетности. Так, например, контрагенты 

компании и акционеры могут значительно расходится в понимании целей 

отчетности. Более того, имеются существенные различия в понимании целей 

внутри групп. Например, краткосрочных и долгосрочных инвесторов могут 

интересовать разны финансовые показатели деятельности компании. Такая 

вариация точек зрения обуславливает актуальность персонализированной 

отчетности, составляемой отдельно для каждого пользователя. В данном случае 

релевантность информации, равно как и модель принятия решений на основе 

информации, содержащейся в персонализированной отчетности, определяет сам 

пользователь. Таким образом адресность персонализированной отчетности 

противопоставляется допущению (компромиссу), принятому регуляторами и 

разработчиками (Положение №4 АРВ) стандартов общецелевых отчетов, о том, 

                                                            
142Хендриксен Э. С., Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета. Пер. с англ. под ред. проф. Я. В. Соколова. М.: 
Финансы и статистика, 2000. C. 100 
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что значительному числу пользователей необходим и достаточен один и тот же 

набор информации.  

2. Субъективность. Принцип адресности послужил основой для 

выработки другого важного принципа персонализированной отчетности – 

субъективности. Субъективность в данном случае предполагает, что благодаря 

глубине раскрытия учетной информации (степень которой определяется 

пользователем по согласованию с эмитентом отчетности), пользователь 

самостоятельно определяет существенность информации, включаемой в 

персонализированную отчетность. Подразумевается, что основной смысл 

существенности состоит в том, что она предполагает возможное изменение 

суждения, основанного на данных отчетности, под влиянием включения или 

корректировки данных, представленных в какой-либо статье (SFAC, par.132). 

Субъективность также может быть рассмотрена как способ решения проблем 

отчетности, обусловленных ограниченной возможностью прогнозирования и 

принятия обоснованных решений пользователями на основе агрегированной 

информации, содержащейся в стандартной отчетности. Так информационное 

содержание персонализированной отчетности может формироваться на основе 

того как пользователь принимает решения, а с учетом отсутствия ограничений 

пользовательского доступа к учетным данным, можно признать актуальность и 

полезность формируемых моделей принятия решений.  

3. Неформатность. Прежде всего, важным будет заметить, что данный 

принцип не подразумевает отказ или замену им принципа последовательности, 

относящегося с стандартной корпоративной отчетности. В данном случае речь 

идет о такой характеристике персонализированной отчетности как 

«настраиваемость», то есть, когда учетная методика, метод оценки статей баланса, 

выбор анализируемого (отчетного) периода определяется непосредственно 

пользователем на основе первичных данных о фактах хозяйственной жизни. 

Таким образом решается проблема нейтральности и сравнимости отчетных 

данных, при этом отсутствует полная и строгая унификация, за которую часто 

критикуют стандартизированные отчеты. Такой подход является логическим 
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шагом к достижению одной из главных целей корпоративной отчетности, - 

информация в отчете должна быть представлена таким образом, чтобы 

пользователи финансовых отчетов могли делать собственные оценки перспектив 

этого предприятия. Говоря о принципе неформатности, следует отметить, что не 

смотря на отказ от стандартизации методов и агрегирования данных, унификации 

форм и регулярных календарных отчетных периодов (как писал Лука Пачолли 

«бухгалтерские книги должны закрываться каждый год…так как регулярный учет 

способствует дружбе»), получаемая пользователем, по средством 

персонализированной отчетности, информация имеет четкие характеристики и 

отвечает всем общепринятым атрибутам полезности (качественности), например 

таким как релевантность, надежность, проверяемость, согласованность и т.д. 

Благодаря неформатности персонализированной отчетности пользователям не 

нужно выбирать, например, единственный способ определения прибыли, 

поскольку они могут использовать весь спектр информации любого уровня 

детализации, которая может им понадобиться для анализа.  

Говоря о стандартизации корпоративной отчетности как о попытке найти 

компромисс между интересами различных групп пользователей, можно говорить 

об объединенных усилиях ученых и практиков (представителей бухгалтерской 

профессии и финансовых кругов). Тем не менее исследования, посвященные 

эволюции учета и корпоративной отчетности, в частности, свидетельствует о том, 

что запросы практики, вероятно, все же следует считать решающим аргументом. 

Так персонализированная отчетность (в том числе основанная на принципе 

неформатности) как раз и является актуальной современной практикой. Не 

случайно известные британские ученые Б. Андердаун и П. Тейлор посчитали 

возможным определить процесс развития теории бухгалтерского учета как 

«постепенный процесс проб и ошибок, являющийся ответом на постоянно 

меняющиеся социальные и экономические условия»143 .  

                                                            
143 Underdown B., Taylor P. Accounting Theory and Policy Making. London: Heinemann, 1985. P.2 
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4. Договорный характер. Фирма, решившая для себя, что выгода от 

раскрытия ею учетной  информации потенциальным покупателям, инвесторам и 

кредиторам, в данный момент, для нее больше, чем возможные потери, связанные 

с разглашением данной конфиденциальной информации, технически может 

открыть доступ к некоторым первичным документам, данным оперативного и 

управленческого учета и т.п. информации. Таким образом, заинтересованный 

пользователь, подписав соответствующее соглашение, получает доступ 

непосредственно к информации (экономической и юридической) о фактах 

хозяйственной жизни фирмы и на основании полученных материалов принимает 

экономическое решение. Договорный характер персонализированной отчетности 

подразумевает установку: правил допуска к сведениям, составляющим 

коммерческую тайну; правила работы с такими сведениями; правила хранения 

таких сведений; ответственность за разглашение сведений, составляющих 

коммерческую тайну, и т.д. 

Таблица 6. 

Принципы (концептуальные основы) персонализированной отчетности 

[Составлено автором] 

АДРЕСНОСТЬ Персонализированная отчетность удовлетворяет 

индивидуальным информационным запросам конкретного 

лица (группы лиц) 

Существующие и потенциальные инвесторы, заимодавцы и прочие 

кредиторы по соглашению с отчитывающейся организацией (по 

решению организации) могут запрашивать от данной организации 

предоставления непосредственно им части необходимой (им) 

финансовой и/или нефинансовой информации, относящейся к 

внутренней оперативной информации организации и находящейся 

за рамками финансовой отчетности общего назначения. 

Следовательно, они являются основными пользователями, на 

которых ориентирована персонализированная отчетность. 

Персонализированная отчетность составляется для пользователей, 

обладающих различными уровнями знаний в области бизнеса и 

экономической деятельности. 
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СУБЪЕКТИВНОСТЬ Содержание персонализированной отчетности определяется 

договоренностью между ее эмитентом и получателем, 

основываясь на индивидуальных информационных запросах 

последнего. Интерпретация данных не зависит от эмитента.  

Оценку информации, (необходимую, по его мнению для включения 

в состав персонализированной отчетности) на предмет ее 

существенности, а именно возможности влияния данной 

информации на экономические решения пользователей, последний 

производит самостоятельно, по своему усмотрению и согласно 

своего уровня компетенций. Пользователи персонализированной 

отчетности должны обладать достаточными знаниями в области 

бизнеса и экономической деятельности, бухгалтерского учета и 

желанием изучать информацию с должным старанием. 

Отчитывающаяся организация может определять уровень 

раскрытия информации, передаваемой пользователю по средством 

персонализированной отчетности, с учетом обоснованных 

ожиданий в отношении того, какое влияние может оказать данная 

информация на принятие экономических решений пользователями с 

определенными характеристиками. 

При решении вопроса о том, следует ли раскрывать ту или иную 

информацию, руководство организации оценивает, будет ли 

раскрытие данной информации способствовать повышению 

конкурентного преимущества организации, а также лучшему 

пониманию пользователями финансовых результатов и 

достоверного положения дел организации. 

НЕФОРМАТНОСТЬ  Формат персонализированной отчетности не подлежит 

стандартизации по определению  

Формат в части структуры, содержания, периодичности и 

последовательности предоставления персонализированной 

отчетности определяет пользователь самостоятельно в рамках и на 

основании соглашения с организацией-эмитентом отчетности. 

Детализация учетных данных, приводимых в персонализированной 

отчетности, зависит от требований ее пользователя и условий 

соглашения.  Неформатный характер персонализированной 
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отчетности не приводит к возникновению других обстоятельств, при 

которых данная (персонализированная) отчетность организации 

будет давать недостоверное представление о ее финансовом 

положении, финансовых результатах деятельности организации и 

движении денежных средств. 

 

ДОГОВОРНЫЙ 

ХАРАКТЕР 

Персонализированная отчетность представляется 

заинтересованным лицам на основе соглашения между ними и 

эмитентом отчетности 

Персонализированную отчетность можно охарактеризовать как 

информацию ограниченного доступа, конфиденциального 

характера, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих гражданско-правовых отношениях. 

Персонализированная отчетность предоставляется 

отчитывающейся организацией добровольно на безвозмездной 

основе. 

 

Кроме того, предполагается, что предоставление пользователю 

отчитывающейся стороной достоверной детализированной информации (в виде 

персонализированной отчетности) не снижает конкурентоспособность или 

является  конкурентным преимуществом для эмитента отчетности, а верификация 

информации, передаваемой по средством персонализированной отчетности 

обеспечивается имеющейся у пользователя возможности самостоятельно 

формировать такую отчетность на основе, раскрываемых организацией, 

дезагрегированных первичных данных, а также определенной 

заинтересованности у организации-эмитента в добровольном предоставлении 

пользователям достоверной информации с целью формирования устойчивых 

долгосрочных отношений и отсутствия намерения и необходимости ликвидации 

или существенного сокращения деятельности. Так, предоставление возможности 

пользователю самостоятельно формировать персонализированную отчетность на 

основе открытых первичных данных, безусловно, может являться существенным 
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конкурентным преимуществом для компании, а поскольку доверие к бизнес-

партнеру - это та основа, на которой по определению строятся отношения 

покупателя и продавца, кредитора и заемщика вся информация, предоставленная 

эмитентом персонализированной отчетности ее пользователю, по определению 

является достоверной, полной и точной во всех отношениях. Так по мнению Я. В. 

Соколова и М. Л. Пятова «Именно доверие как этическая основа кредита лежит 

в основе развития института кредитования и, следовательно, позитивного 

развития экономической жизни в целом».144 

  

                                                            
144 Соколов Я.В., Пятов М.Л. Предпринимательский оптимизм и методология бухгалтерского учета // Финансы и 
бизнес. 2009. №4. C. 102-110. 



106 
 

3.2. Современная практика персонализированной отчетности в России 

 

Методологическую основу для проведенного исследования составили 

работы таких зарубежных авторов как Р. Экклз, Р. Герц (R.H. Herz), Э. Киган (E.M. 

Keegan), Дж. Краел (J.P. Krahel), В. Титера (W.R. Titera), Г. Уотс (G. Watts), С. 

Фернье (S. Fernie) и др.  

Существование потребности пользователей в усилении прозрачности 

корпоративной отчетности подтверждают также результаты опроса 281 

респондента (руководители компаний, аналитики, инвесторы), проведенного 

аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers в 1999 г. Согласно результатам 

данного опроса трое из четверых инвесторов и четверо из пятерых аналитиков 

уверены, что усиление информационной прозрачности укрепляет доверие к 

бизнесу, 76% опрошенных аналитиков и 70% инвесторов уверены, что большая 

информационная прозрачность побуждает к более долгосрочным инвестициям, а 

75% аналитиков и 62 % инвесторов считают, что усиление информационной 

прозрачности ведет к росту интереса инвесторов. Особый интерес вызывают 

результаты опроса руководителей компаний, 61 % которых считают, что рынок 

сильно недооценивает их компании, а 80%, и вовсе, считают рыночную цену 

акций их компаний сильно заниженной. В среднем по данным опроса, 

проведенного PricewaterhouseCoopers, руководители компаний воспринимают 

выгоды повышения прозрачности корпоративной отчетности с меньшим 

энтузиазмом, чем пользователи отчетности.  

В частности, в статье, опубликованной в журнале Accounting Horizons в 2015 

г., Дж. Краел и В. Титера «Большие данные и стандарты бухгалтерского учета и 

аудита»145 авторы обосновывают предположение о том, что в настоящее время 

благодаря современному уровню развития интернет-технологий все более 

актуальной становится замена стандартных финансовых отчетов на исходные 

(первичные) данные, которые могут быть получены и проанализированы 

                                                            
145 Krahel J., Titera W. Consequences of big data and formalization on accounting and auditing standards // Accounting 
Horizons. 2015. vol. 29. PP. 409–422. 
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конечным пользователем в режиме он-лайн. Результаты данного исследования 

показали высокую заинтересованность со стороны пользователей отчетности в 

получении дезагрегированных учетных данных с целью проведения собственного 

анализа и принятия инвестиционных решений. 

В ходе исследования авторами статьи Дж. Краел и В. Титера был проведен 

опрос респондентов, в рамках которого им было предложено ответить на 

следующие вопросы: 

a) Должны ли стандарты бухгалтерского учета и отчетности адаптироваться 

к частным запросам пользователей отчетности? b) Какие дополнительные данные 

могут быть важными для анализа финансового состояния компании? c) Может ли 

раскрытие первичных учетных данных значительно снизить рыночную стоимость 

фирмы? d) Потеряют ли фирмы, которые инициируют более широкое раскрытие 

информации, значительное конкурентное преимущество, или, наоборот , 

приобретут его? e) Смогут ли пользователи доверять самостоятельно 

настроенным финансовым отчетам? f) Какова идеальная глубина раскрытия 

учетной информации? 

В ходе исследования авторы приходят к выводу, что большинство 

современных пользователей признают, что объективность данных существующих 

форм отчетности является, строго говоря, «мифом». Безусловно, речь не идет о 

преднамеренной фальсификации, а лишь о том, что процесс отбора данных, 

методы их оценки, по определению, не могут быть абсолютно объективными.   

Возможно, именно данный факт является причиной результатов исследования, 

которое показало востребованность детализированной индивидуальной 

корпоративной отчетности у различных современных пользователей.146 

В продолжение исследований, проведенных зарубежными авторами, данная 

работа была посвящена следующим вопросам:  

-Существует ли на практике потребность у российских пользователей в 

персонализированной корпоративной отчетности? 

                                                            
146 Кащина Ж.Е. Персонализация данных как тенденция развития корпоративной отчетности // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Экономика. 2021. Т. 37. Вып. 4. С. 656-681. 
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-Каково содержание действительных информационных запросов 

конкретных групп российских пользователей отчетности, не удовлетворяемых ее 

существующим (общим) форматом? 

-На сколько развитие практики персонализированной отчетности 

обеспечивается современным уровнем реализуемых в экономической 

деятельности технологий? 

В ходе данной работы, в целях определения содержания действительных 

информационных запросов конкретных групп пользователей отчетности, не 

удовлетворяемых ее существующим (общим) форматом, в период с 2018-2020 гг. 

автором было проведено исследование, материалом для которого послужило 

более 100 различных как формализованных, так и неформализованных запросов 

пользователей отчетности: среди них тендерные таблицы; внутренние положения 

и документы, касающиеся «скоринга» 147  заемщиков кредитных организаций; 

запросы различных кредиторов, направляемые в рамках соблюдения должной 

осмотрительности и т.п. Репрезентативность данных подтверждается тем, что в 

ходе исследования (с целью изучения информационных требований, 

предъявляемых заинтересованными сторонами) в равной степени были 

проанализированы информационные запросы всех основных групп пользователей 

корпоративной отчетности (см. табл. 7)148.  

На основании полученных результатов исследования, можно предположить, 

что требования, предъявляемые пользователями, к отчетной информации 

предприятий различных отраслей практически аналогичны. Особенно, это можно 

отнести к запросам кредитных организаций, так как показало исследование 

отраслевая принадлежность, в данном случае, не является значимым показателем. 

В процессе исследования, были проанализированы виды учетной 

информации, содержащиеся в запросах пользователей (см. табл. 8). В случае 

                                                            
147 Система оперативной оценки клиента (потенциального заемщика), основанная на численных статистических 
методах, которой преимущественно пользуются розничные банки и микрофинансовые компании. 
148  Кащина Ж.Е. Персонализация корпоративной отчетности как направление развития ее практики // Вестник 
НГУЭУ. 2019. № 1. С. 161-173. 
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рассматриваемого предприятия это обслуживающие банки, инвесторы, заказчики 

работ, поставщики материалов, субподрядные организации.  

Таблица 7. 

Классификация основных групп пользователей персонализированной отчетности 

[Составлено автором] 

Тип пользователя и способ взаимодействия с 
отчитывающейся организацией 

Основное содержание 
информационного запроса 
пользователя отчетности 

Поставщики 
капитала 

Инвесторы (Лендеры) Информация, запрашиваемая с целью 
прогнозирования прибыли, будущих 

дивидендов и оценки текущего 
положения дел отчитывающейся 

организации 
Акционеры/Собственники 

Кредиторы  

Финансовые организации Информация (первичная, нефинансовая, 
вероятностная), запрашиваемая с целью 

оценки платежеспособности и 
имущественной состоятельности 

отчитывающейся организации Поставщики / Покупатели 

Прочие пользователи 
отчетности 

Работники отчитывающейся 
организации 

Информация (финансовая/нефинансовая), 
касающаяся человеческого ресурса 

(условия труда, безопасность и т.п.), 
вклада предприятия в местную 

экономику, экологическая отчетность 
Общественные организации, 

рейтинговые агентства 

 

Пользователей финансовой отчетности, чьи запросы были 

проанализированы, можно распределить по следующим основным группам: 

кредиторы (банки и контрагенты), акционеры и собственники, контролирующие 

государственные органы. В общей сложности были изучены запросы от 100 

пользователей учетной информации, таких как ИФНС, ПФР, Росстат, крупные и 

средние банки, а также крупные производственные предприятия, нуждающиеся в 

широком перечне поставщиков и разработавшие собственные процедуры выбора 

и оценки поставщика/подрядчика. 

Данные запросы были систематизированы и объединены в три основные 

группы: первичная информация о фактах хозяйственной деятельности, 

нефинансовая информация (опыт, референции и т. д.) и информация, 

раскрывающая юридический аспект фактов хозяйственной жизни, касающаяся 
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возможных изменений в активах организации и запрашиваемая с целью 

построения максимально точного краткосрочного прогноза. 

Таблица 8.  

Результаты анализа запросов пользователей персонализированной отчетности 

[Составлено автором] 

  

Контрагенты 
(покупатели, 
поставщики) 

Финансовые 
организации 

Контролирующие 
органы, органы 

статистики 

Пользователь персонализированной 
отчетности  (да (V)/нет (-)) V V
Присутствие в выборке 
исследования (да (V)/нет (-)) 

V V V 

Наличие в запросах требования о предоставлении данных по состоянию на дату запроса: 
Операционные и финансовые 
показатели V V V
Структура затрат (операционные, 
капитальные) V
Свободный денежный поток (в т.ч. 
прогноз) V V
Объем ликвидности (ДС и 
эквиваленты) V V V
Уровень долговой нагрузки V V
Сведения о полученных кредитах и 
займах V V
Информация о наличии выданных 
поручительств, гарантиях, 
аккредитивах  V V
План доходов и расходов V V
Данные о финансовых вложениях V V V
Информация об объемах 
производства/продаж  V V
Виды деятельности  V V V
Финансовые документы:  
Раскрытие информации о 
дебиторской и кредиторской 
задолженности V V
Состояние текущей и просроченной 
задолженности и прогноз 
погашения V V V
Оборотно-сальдовые ведомости по 
счетам бух. учета(в разрезе 
субсчетов) V V V
Отчет об основных средствах с 
учетом амортизации  V V
Оборотно-сальдовые ведомости по 
счетам аналитического учета  V V V
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Социальная ответственность, 
безопасность и охрана труда V V
Сведения об отсутствии 
задолженности по уплате налогов и 
сборов V V
Расшифровки строк бухгалтерской 
отчетности  V V V
Юридические документы: 
Действующие договоры (в т.ч. 
стадии заключения; соглашения о 
намерениях) V V
Внутренние документы, 
регламентирующие порядок работы 
и полномочия органов управления V V V
Налоговая и административная 
ответственность V V
Документы, касающиеся 
налогового администрирования  V V
Кредитная история V
Сведения о выгодоприобретателях V V
Информация о персонале 
(численность, квалификация) V V V
Референции V V
Сведения о лизинговых договорах V V V
Наличие дел в Арбитражном Суде V V

 

Процедура исследования состояла из трех этапов: 

1. Получение запроса от пользователя, 

2. Выявление и систематизация данных, не содержащихся в стандартной 

отчетности, 

3. Анализ данных, не содержащихся в стандартной отчетности либо 

раскрытых недостаточно. 

Результаты проведенного исследования (см. рис.13) показали, что в 55% 

запросов от контрагентов (заказчики, поставщики и пр.) и в 100% запросов от 

банков содержится требование о предоставлении первичной информации о фактах 

хозяйственной жизни (копии первичных документов, ОСВ по счетам с 

расшифровкой и т. д.). Таким образом можно сказать, что самостоятельно 
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проводить анализ на основе первичной информации предпочитают большинство 

пользователей финансовой отчетности149.   

 

Рисунок 13. Основные группы дополнительных формализованных запросов 

пользователей корпоративной отчетности [Составлено автором] 

В данном случае из описания результатов исследования, осознанно, были 

исключены данные, полученные в результате анализа запросов контролирующих 

органов. Это связано с тем, что предоставление дополнительной отчетности 

контролирующим органам не носит инициативный характер, и производится за 

рамками гражданского права. Несмотря на то, что дополнительная отчетность, 

предоставляемая по индивидуальным запросам контролирующих органов, по 

своему содержанию совпадает с запросами других заинтересованных сторон, при 

этом она не может быть отнесена к персонализированной отчетности, так как в 

данном случае не соблюдается принцип договорного характера, 

подразумевающий добровольное предоставление персонализированной 

отчетности и согласование степени раскрытия учетной информации.      

                                                            
149  Кащина Ж.Е. Персонализированная корпоративная отчетность: принципы и перспективы развития // 
Международный бухгалтерский учет. 2019. Т. 22. № 2 (452). С. 147-157. 

55%

100%100%

88%90%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Контрагенты Финансовые организации

Первичная информация о фактах хозяйственной деятельности

Нефинансовая информация, юридические документы

Прогнозная информация



113 
 

В доступе к нефинансовой информации (подтверждение квалификации 

персонала, персональные данные, референции и т.д.) при проверке контрагентов 

нуждается 100% заказчиков и покупателей товаров и услуг. При оценке заемщика 

в 88% анкетах банков содержится требование о раскрытии нефинансовой 

информации о текущей деятельности предприятия. Следовательно, не смотря на 

тот факт, что многими компаниями составляется нефинансовая отчетность, 

пользователям интересны, именно, актуальные первичные данные на основе 

которых она формируется.  

В 90% запросов от заказчиков и покупателей товаров и услуг и в 80% 

запросов от банков содержится просьба предоставить информацию, касающуюся 

возможных изменений в активах организации в ближайшее время. К таким 

данным относятся правоустанавливающие документы, в том числе 

подтверждающие право собственности, пользования или требования, плановые 

показатели, прогнозы, открытые контракты и т.д. Иными словами, пользователей 

интересует отражение фактом не только экономических, но и юридических 

отношений. Так, например, в качестве чисто юридического факта можно 

рассматривать заключение договора. 

Кроме того, для целей исследования были получены репрезентативные 

данные о видах дополнительной учетной информации (содержании 

персонализированной отчетности), предоставляемой непосредственно самими 

отчитывающимися организациями. В исследовании были использованы 

результаты ежегодных опросов за 2018-2020 гг., проведенных автором среди 

руководителей более 300 строительных организаций, различных по размеру и 

правовой форме и зарегистрированных в г. Санкт-Петербурге. Выборка может 

считаться репрезентативной поскольку по структуре и объему различных 

признаков групп организаций, а именно по размерам (в том числе численности 

занятых, выручке, размеру активов согласно финансовой отчетности организации) 

и формам собственности практически полностью совпадает со структурой 

генеральной совокупности по всем отраслям в целом и строительной отрасли в 

частности (как по Санкт-Петербургу, так и по стране). (см. табл. 9)  
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Кроме того, можно утверждать, что требования, предъявляемые 

пользователями, к отчетной информации предприятий других отраслей 

практически аналогичны исследуемым, так как отраслевая принадлежность, в 

данном случае, не является значимым показателем.  

При проведении опроса, в части формировании выборки респондентов был 

использован в частности метод, применяемый Федеральной службой 

государственной статистики при проведении ежеквартальных опросов, 

руководителей строительных организаций с целью изучения состоянии делового 

климата в строительстве и ожиданий предпринимателей150, кроме того в основу 

построения опроса был положен метод зарубежных авторов, таких как Вики и 

Дюмай (Vicki C. Baard, John C. Dumay), рекомендуемых ими для использования 

при проведении аналогичных качественных исследований в 2018 г. в области 

бухгалтерского учета. 151152153154  Данный метод подразумевает  погружение 

исследователя в «реальную жизнь компании», сотрудничество с представителями 

компаний (субъектами) и т.п. Преимуществом данного вида исследований 

является тот факт, что их результаты имеют, одновременно как теоретическую, 

так и практическую значимость. 

Таким образом, показано, что структура выборки проведенного 

исследования вполне адекватно характеризует как рынок строительной отрасли, 

так и всех отраслей в совокупности (и в масштабах, СПБ и в масштабах РФ в 

целом). При таких условиях представляется возможным применить подобный 

                                                            
150 Деловой климат в строительстве в III квартале 2019 года. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 14 с. 
151 Baard V. C., Dumay J. Interventionist research in accounting: reflections on the good, the bad and the ugly // Accounting 
and Finance. 2018. vol. 60. PP. 1979-2006. 
152 Dumay J., T. Cai. Integrated thinking as a cultural control? // MeditariAccountancy Research. 2017. 25. PP. 574–604. 
153 Dumay J., V. Baard. An introduction to interventionist research inaccounting, in: Z. Hoque, L. D. Parker, M. Covaleski, 
K. Haynes, eds., The RoutledgeCompanion to Qualitative Accounting Research Methods Routledge, Abingdon: Oxon. 2017. 
PP. 265–283. 
154 Размер выборки определялся методом вероятностной выборки: 

∙ ∙

∙ ∙ ,
 

где – N количество предприятий в строительной отрасли, зарегистрированных в Санкт-Петербурге по состоянию на 
2018-2020 год (63153), t- это число, которое представляет собой требуемый «доверительный» интервал 
(распределение Стьюдента для вероятности 0,95 или 95%), p - вероятность наступления события (уровень 
потребности в дополнительной (в т.ч. персонализированной) отчетности, 0,5), q - вероятность того, что событие не 
произойдет (коэффициент удовлетворенностью стандартной отчетностью, 0,5), d -приемлемый коэффициент 
ошибок при отборе проб (0,0564).  
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подход для характеристики формирующейся практики персонализированной 

отчетности. 

Таблица 9. 

Обоснование выборки по структуре (объему признака респондентов) 

[Составлено автором]: 

По типу «Размер организации»  
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РФ 

12 460 17 511 117 947 12 833 18 198 126 353 12 811 18 119 126 258 

8% 12% 80% 8% 12% 80% 8% 12% 80% 

СПб 

1014 1554 11999 1034 1628 12967 1021 1607 12705 

7% 11% 82% 7% 10% 83% 7% 10% 83% 

С
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ст

во
  

РФ 

997 1 752 14 248 1 042 1 858 15 669 1 050 1 848 15 756 

6% 10% 84% 6% 10% 84% 6% 10% 84% 

СПб 

120 196 1 653 124 208 1 876 123 207 1 846 

6% 10% 84% 6% 9% 85% 6% 10% 85% 
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29 33 238 28 35 237 34 29 237 

10% 11% 79% 9% 12% 79% 11% 10% 79% 
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По типу «Правовая форма» 
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3 363 926 11 374 9957 3 027 959 10 110 8961 2 734 540 9 195 7 860 

99,4% 0,3% 0,3% 99,4% 0,3% 0,3% 99,4% 0,3% 0,3% 

СПб 

288127 458 47 254784 414 47 215658 369 47 

99,8% 0,2% 0,0% 99,8% 0,2% 0,0% 99,8% 0,2% 0,0% 
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464 974 1 076 1076 430 064 928 928 393 603 833 10335 

99,5% 0,2% 0,2% 99,6% 0,2% 0,2% 97,2% 0,2% 2,6% 

СПб 

41751 34 6 37495 29 6 31304 26 6 

99,9% 0,1% 0,0% 99,9% 0,1% 0,0% 99,9% 0,1% 0,0% 
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295 3 2 295 3 2 296 3 1 

98,3% 1,0% 0,7% 98,3% 1,0% 0,7% 98,7% 1,0% 0,33% 

*Источник: данные АО «Информационное агентство Интерфакс», реестр МСП ФНС РФ, ФСГС, ФСГС по С-Петербургу и 

Лен. обл. (Петростат), авторская разработка (данные опроса исследования).  

Обосновывая релевантность выборки и ее ошибки, необходимо заметить, 

что решая практическую задачу определения размера выборки для конкретного 

исследовательского проекта, принято исходить в первую очередь из его целей. 

Прежде всего полученная выборка должна позволить аналитику констатировать 

наличие или отсутствие статистических тенденций. Следовательно, погрешности 

измерения (в том числе и ошибка выборки) должны быть существенно меньше 

величин, характеризующих ожидаемые тенденции (см. табл. 10). Принято считать, 

что наименее требовательными к размерам выборочной совокупности являются 
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поисковые исследования, целью которых выступает выявление тенденций в 

новых предметных областях. Такие проекты часто выполняют академические 

исследователи, в том числе при подготовке своих квалификационных работ, жанр 

которых допускает констатацию достигнутого размера статистической 

погрешности даже больше 5%.155 

Таблица №10. 

Расчет ошибки (погрешности) выборки для различных генеральных 

совокупностей [Составлено автором] 

  

Все отрасли  

СПБ 

Все отрасли 

РФ 

Строительная 

отрасль РФ 

Строительная 

отрасль СПБ 

Генеральная совокупность 216 074 2 751 595 404 771 31 336 

Выборка 300 300 300 300 

Погрешность (ошибка) 5,769% 5,773% 5,771% 5,745% 

Увеличение погрешности % 0,024% 0,028% 0,026% 

Увеличение погрешности кол-во ед. 51 770 105 

 

При проведении опроса был использованы методы, сбора и анализа данных  

рекомендуемые как  отечественными (В. И. Дудина, Е. Э. Смирнова, Н. В. 

Соколов) 156 , так и зарубежными авторами (Dumay, J., Cai T.  и Baard V.), и 

примененные ими в аналогичном качественном исследовании, в частности, в 

области бухгалтерского учета и корпоративных финансов.157158 

В ходе проведенного авторами исследования, респондентам были заданы 

следующие вопросы: 

1. Получаете ли вы запросы о предоставлении информации о вашей 

компании помимо стандартной отчетности? 

                                                            
155 Методология и методы социологического исследования: учебник / под ред. В. И. Дудиной, Е. Э. Смирновой; 
Санкт-Петербургский гос. Университет. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. С. 140. 
156Там же. С. 388 
157 Dumay J., T. Cai. Integrated thinking as a cultural control? // MeditariAccountancy Research. 2017. 25. PP. 574–604. 
158 Dumay J., V. Baard. An introduction to interventionist research inaccounting, in: Z. Hoque, L. D. Parker, M. Covaleski, 
K. Haynes, eds., The Routledge Companion to Qualitative Accounting Research Methods Routledge. Abingdon: Oxon, 2017. 
PP. 265–283. 
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2. Если да, то от каких пользователей отчетности?  (Варианты 

ответов: кредитные учреждения, контрагенты (покупатели, заказчики, 

поставщики, продавцы), контролирующие государственные органы) 

3. Если да, то каков тип запрашиваемой информации (Варианты ответов: 

финансовая, нефинансовая)? 

4. Если да, то было ли среди запрашиваемой информации требование о 

предоставлении первичных документов о фактах хозяйственной жизни компании? 

Результаты проведенного исследования (см. табл. 11, рис. 14) показали, что 

в среднем 94% респондентов получают запросы о предоставлении информации о 

их компании помимо стандартной отчетности, при этом наиболее часто такие 

запросы поступают от кредитных учреждений (83%) и фирм-контрагентов 

компании (73%). Возможно, это связано с тем, что данные пользователи 

отчетности наиболее заинтересованы в актуальности предоставляемых данных, а 

также имеют более широкий и гибкий инструментарий для их анализа. По данным 

опроса пользователей отчетности в равной степени интересует как финансовая 

(95%), так и не финансовая информация (81%) о деятельности компании. С одной 

стороны, это подтверждает востребованность интегрированной отчетности, с 

другой говорит о том, что пользователи явно хотят актуализации содержания 

данной отчетности в режиме реального времени. Кроме того, данные опроса 

подтвердили потребность пользователей отчетности в доступе к первичной 

информации (82%). Вероятно, это связано с потребностью пользователей 

отчетности повысить уровень достоверности, содержащейся в ней информации, а 

также попыткой через анализ контрагентов провести оценку качества активов 

компании (напр. дебиторской задолженности).   

Исследование было проведено в целях определения социально-

экономических и рыночных факторов, влияющих на решение предприятий 

предоставлять дополнительную детализированную персонализированную 

отчетность, а также учетную информацию по запросам ее пользователей. В 

данном случае была использована качественная регрессионная модель. 
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Подобные модели, например, полезны при оценке потребительских 

характеристик, связанных с решениями о покупке. Чтобы предоставить 

подробный анализ поведенческих предпочтений фирм была применена пробит-

модель дискретного выбора для ответов на вопрос о целях предоставления 

дополнительной учетной информации. 

Таблица 11.  

Данные опроса, проведенного в рамках исследования существующей практики 

персонализированной отчетности, % [Составлено автором] 

Вопрос 

Количество респондентов, 
% Описательная статистика 

Год 

2018 2019 2020 Среднее 

Станд
артное 
отклон

ение 

Медиа
на 

Получаете ли запросы о 
предоставлении дополнительной 
отчетность, кроме стандартной? 

94 95 94 94 0,005 94 

Если да, то 
получаете ли 
запросы о 
предоставлении 
дополнительной 
отчетности от: 

кредитных 
учреждений? 79 79 90 83 0,06 79 

контрагентов, 
покупателей, 
заказчиков, 
поставщиков, 
продавцов? 

67 72 80 73 0,06 72 

контролирующих 
государственных 
органов? 

77 69 62 69 0,08 69 

Если да, то 
каков вид 
запрашиваемой 
информации? 

финансовая 
информация 

94 95 96 95 0,01 95 
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нефинансовая 
информация 

75 77 90 81 0,08 77 

Если запрашивается 
дополнительная информация, то 
требуется ли предоставить 
первичные учетные данные? 

75 83 88 82 0,07 83 

 

В данном случае, зависимая переменная, принимает значения ноль и 

единица. Предполагается, что пробит-анализ дает статистически значимые 

данные о том, какие факторы увеличивают или уменьшают вероятность 

повышения уровня раскрытия информации о деятельности предприятия.  

Предполагалось, что факторы, влияющие на решение эмитентов отчетности, 

могут включать размер фирмы, концентрацию рынка, а также цель 

предоставления дополнительной отчетности. Здесь следует отметить, что в 

предыдущих исследованиях также было проанализировано  содержание 

действительных информационных запросов конкретных групп пользователей 

отчетности, не удовлетворяемых ее существующим (общим) форматом.  

Результаты которого, показали, что содержание запросов о предоставлении 

дополнительной отчетности не зависит от целей ее предоставления. Все запросы 

содержали требование о  предоставлении, в том или ином объеме,  первичной 

информации о фактах хозяйственной деятельности, нефинансовая информация 

(опыт, референции и т. д.) и информация, раскрывающая юридический аспект 

фактов хозяйственной жизни, касающаяся возможных изменений в активах 

организации и запрашиваемая с целью построения максимально точного 

краткосрочного прогноза. 

Данное исследование также предполагало, что некоторые рыночные 

характеристики влияют на решения компаний о предоставлении 

персонализированной отчетности, а также на направленность запросов 

пользователей. К таким характеристикам были отнесены размер предприятия, 

цель представления отчетности, концентрация рынка (см. табл. 12). Таким 
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образом, были выбраны переменные, которые в построенной регрессионной 

модели предположительно считались статистически значимыми. 

В ходе проверки регрессионной модели были построены следующие 

статистические гипотезы, касающиеся значимости социально-экономических и 

рыночных факторов, влияющих на решение предприятий о предоставлении 

персонализированной отчетности: (а) вероятность запросов о предоставлении 

дополнительной отчетной информации положительно связана с размером 

предприятия, отрицательно - с концентрацией рынка; (b) вероятность запроса 

сведений в случае проведения тендера и подтверждения легитимности по 

отношению к размерам фирмы имеют отрицательную корреляцию. Поскольку в 

исследовании используются перекрестные данные, было бы уместно 

подразумевать, что исследование не включает другие факторы за определенный 

период времени, а также прочие характеристики каждого респондента. Таким 

образом, это может ограничить возможность оценки факторов. 

Таблица 12. 

Определение переменных бинарной пробит—модели [Составлено автором] 

Переменные Определение 

SIZE (масштаб деятельности) Малое = 1, среднее = 2, крупное = 3 

CONC (концентрация рынка) Высокая = 1, средняя и низкая = 0 

TEND (цель предоставления - тендер) Да = 1, нет = 0 

CRED (цель предоставления - кредит) Да = 1, нет = 0 

LEG (цель – легитимизация) Да = 1, нет = 0 

T1 (получает ли предприятие от 

пользователей отчетности запрос о 

дополнительной отчетности) 

Да = 1, нет = 0 

 

Согласно результатам опроса (см. табл. 13), малые и средние предприятия 

составляли 77% от общего числа респондентов, а респонденты-крупные 

предприятия - 23%. Более 94% всех респондентов положительно ответили на 

вопрос о том получают ли они запросы о предоставлении дополнительной 
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отчетности. При этом, наиболее часто от кредитных организаций получают 

подобного рода запросы 37% респондентов, в составе тендерной документации – 

36%. 72% респондентов оценили уровень концентрации рынка как высокую, как 

среднюю и ниже - 28%. 

Таблица 13. 

Некоторые характеристики компаний-респондентов, опрошенных в рамках 

исследования существующей практики персонализированной отчетности, % 

[Составлено автором] 

Размер предприятия (n=300, 
где n - число опрошенных) 

Цель предоставления персонализированной 
отчетности (m=282, где m – число 

опрошенных, получающих запросы о 
предоставлении персонализированной 

отчетности) 

Концентрация 
рынка (по мнению 

респондентов, 
n=300, где n - число 

опрошенных)  

Малое Среднее Крупное Кредит Тендер 

Проверка компании 
контролирующими 
государственными 

органами 

Высокая 
Средняя 
и ниже 

48 29 23 37 36 27 72 28 
 

В процессе исследования ожидалось, что решение о предоставлении 

дополнительной персонализированной отчетности может зависеть от размеров 

предприятия, концентрации рынка, а также типа пользователя, запрашивающего 

детальную учетную информации. Однако, результаты показали, что в отличие от 

ожиданий, не все переменные имеют статистически значимого влияния на 

предоставление фирмами более детализированной отчетности. 
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Рисунок 14. Результаты опроса за период с 2018 по 2020 гг. [Составлено автором] 
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Высокая концентрация рынка прежде всего означает наличие 

высококонкурентной среды. Соответственно, можно предположить, что 

дополнительную или персонализированную отчетность, в данном случае, 

компании могут воспринимать как дополнительное конкурентное преимущество. 

Так по мнению ученых из Университета Портленда в США 159  настраиваемая 

отчетность, безусловно, обладает важным преимуществом, объединяя для 

заинтересованных пользователей в одном отчете наиболее актуальную 

финансовую и нефинансовую информацию о компании. О дополнительном 

раскрытии учетной информации как о конкурентном преимуществе, еще в 1976 

году также писали американские ученые М. Дженсен (M.C. Jensen) и В. Меклинг 

(W.H. Meckling) 160 , что даже без указания внешнего регулятора менеджеры 

компаний будут заинтересованы в предоставлении пользователям достоверных 

учетных записей. Фирмы готовы нести расходы на повышение достоверности 

бухгалтерской отчетности гораздо в больших объемах, чем это требуется по 

закону. Так, результаты показали, что переменная «концентрации рынка» не 

имеют статистически значимого влияния на предоставление фирмами более 

детализированной отчетности. Данный факт может свидетельствовать о том, что 

пока инициатива о дополнительном раскрытии учетной информации скорее идет 

от пользователей, чем от компаний-эмитентов отчетности, что, в частности, 

подтвердило и вышеописанное исследование, проведенное аудиторской 

компанией PricewaterhouseCoopers.   

Кроме того, согласно оценочной модели, переменная размера фирмы 

оказалась статистически значимой161 и имела отрицательную связь с переменной 

«тендера» (см. табл. 14). Данный факт можно объяснить, в том числе, 

репутационной составляющей крупных компаний, а также существующими 

техническими возможностями крупных предприятий (в отличие от малых и 

                                                            
159 Hertz K., Brown D., Marshall S. Evolution of corporate reporting: from stand-alone corporate social responsibility 
reporting to integrated reporting // Research in accounting regulation. 2017. vol. 29. PP. 172–176. 
160 Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure // Journal 
of financial economics. 1976. vol. 13. PP. 305–360. 
161 Количество 'корректно предсказанных' случаев составило 92 (83,6%).  
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средних предприятий) оперативно информировать контрагентов о их текущем 

положении дел.  

Таблица 14. 

Оценки бинарной пробит-модели [Составлено автором] 

Зависимая переменная: SIZE 

 Коэффициент Ст. ошибка z P-значение  

CREDIT −0,763621 0,745536 −1,024 0,3057  

TENDER −1,47724 0,698007 −2,116 0,0343 **

LEGIT −0,961019 0,697543 −1,378 0,1683  

T1 −0,945328 0,723598 −1,306 0,1914  

      

Количество 'корректно предсказанных' случаев = 92 (83,6%) 

Нулевая гипотеза: ошибки распределены по нормальному закону 

Таким образом, результаты исследования подтверждают, гипотезу о том, 

что сегодня со стороны пользователей учетной и отчетной информации 

существует высокая заинтересованность в доступе к первичной информации о 

фактах хозяйственной жизни компании в режиме реального времени, при этом 

интегрированные интернет технологии могут способствовать значительному 

повышению доверия к бизнесу и закреплению, таким образом, за 

персонализированной отчетностью статуса конкурентного преимущества162. 

Однако, в этой связи остаются открытыми, в частности, такие вопросы как: 

- Существует ли необходимость адаптации стандартов бухгалтерского учета 

и отчетности к частным запросам пользователей отчетности? 

- Какова оптимальная степень раскрытия учетной информации? 

и т.д. 

 Следует также отметить, что проведенное исследование, прежде всего, 

позволило подтвердить предположение о том, что формализация форм отчетности 

в условиях растущей автоматизации теряет свою значимость, а также 

                                                            
162 Кащина Ж.Е. Персонализация корпоративной отчётности как новый этап развития ее практики // Международный 
бухгалтерский учет. 2021. Т. 24, № 9. С. 1033-1053. 
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констатировать будущую неотвратимость перехода от анализа выборки к анализу 

большего объема данных. 

В результате проведенного исследования было обосновано предположение 

о том, что подавляющее большинство пользователей отчетности (кредиторы, 

контрагенты, прочие инвесторы) заинтересованы в получении первичной 

информации о фактах хозяйственной жизни компании. Из чего, в частности, 

можно сделать вывод, что в настоящее время самостоятельно проводить анализ на 

основе первичной информации предпочитают большинство пользователей 

финансовой отчетности.   

Исследование показало, что в доступе к нефинансовой информации и 

данным управленческого учета при проверке контрагентов нуждается 

практически 100% заказчиков и покупателей товаров и услуг. Кроме того, при 

оценке заемщика банки регулярно предъявляют требование о раскрытии 

нефинансовой информации о текущей деятельности предприятия, а также о 

предоставлении первичной информации. Следовательно, не смотря на тот факт, 

что многими компаниями составляется интегрированная отчетность, 

пользователям интересны, именно, актуальные первичные данные на основе 

которых она формируется.  

В большинстве запросов от контрагентов и кредиторов также содержится 

просьба предоставить актуальную информацию, касающуюся возможных 

изменений в активах организации в ближайшее время. К таким данным относятся 

правоустанавливающие документы, в том числе подтверждающие право 

собственности, пользования или требования, плановые показатели, прогнозы, 

открытые контракты и т.д.  

Следует также отметить, что большинство параметров деятельности 

компании, интересующих пользователей отчетности не относится к разряду 

финансовой или оперативной статистики, которые относительно легко измерить с 

помощью современных систем финансового и производственного контроля. 

Иными словами, пользователей интересует отражение фактов не только 

экономических, но и юридических отношений.   
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3.3. Регулирование персонализированной отчетности 

 

По мере распространения новых технологий в том числе в области обмена 

информацией участниками рынка, несомненно, растет и список вопросов, 

связанных с его регулированием, в том числе на уровне законодательства. 

Одним из следствий развития технологий, является изменение 

действующего законодательства. Современные аналитические системы, 

позволяющие повысить информационную эффективность рынка, находят все 

большее применение в бизнесе. Однако, внедрение подобных технологий 

безусловно требует определенной трансформации нормативной базы, в частности 

изменений в распределении рисков между участниками.   

В РФ правовое регулирование отношений, возникающих в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации, основывается 

на принципах: свободы поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации любым законным способом, а также установления 

ограничений доступа к информации только федеральными законами. В свою 

очередь, регулирование процессов обмена информацией и регистрации прав 

требования, в том числе при обмене учетными данными, в российском 

законодательстве может подпадать под действие следующих законодательных 

актов: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

бухгалтерском учете", 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 

- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

защите конкуренции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2018). 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
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- Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О 

коммерческой тайне"  

и другие. 

Также, в действующем законодательстве даны определения основным 

понятиям, таким как информация, информационные технологии и обладатель 

информации. В частности, под информацией законодатель подразумевает любые 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, а под 

информационными технологиями - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов.  

Если вышеуказанные определения неизменно могут быть использованы для 

описания процесса обмена информацией (учетными данными), то термин 

обладатель информации как лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 

получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать 

доступ к информации, требует некоторого уточнения, так например организатор 

торговых площадок фактически не является собственником информации, он 

выполняет только регистрирующую функцию и не может в одностороннем 

порядке вносить изменения или удалять информацию, содержащуюся в системе. 

В таком случае, учетные данные компании уже не принадлежат ей, так как они 

становятся частью единой системы учетных данных, являющейся в свою очередь 

своеобразным видом общественного договора.  

Согласно ст. 9 Закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт 

хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, 

который может составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью. 

Кроме того, согласно закону «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» электронный документ – это 

документированная информация, представленная в электронной форме. При 

использовании интернет платформ, документа как материального хранителя 

информации просто не существует, так как система, в которой создаются 
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документы представляет собой электронный реестр, хранящийся 

децентрализованным образом на ряде узлов сети.  В тоже время, совершенно 

очевидно, что должна оставаться возможность (техническая и правовая) 

представить определенные документы в суд или регулятору. Соответственно, 

законодателю в будущем необходимо будет определить каким образом и кем 

данные документы должны быть верифицированы. 

Существует по меньшей мере два варианта решения данной проблемы 

регулирования процесса обмена учетными данными. Во-первых, можно 

предположить, что наиболее эффективным способом будет государственное 

участие в виде создания, аккредитованных им, специализированных 

регистрационных центров. В частности, сегодня деятельность таких центров 

(аккредитованных и неаккредитованных) предусмотрены ст.13 и ст.15 

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Однако, 

очевидно, что их функции могут быть гораздо шире, чем просто регистрация и 

учет ЭЦП (электронно-цифровая подпись). Подобные центры могут быть 

встроены, например, в Систему Единого Централизованного Реестра Документов. 

Во-вторых, представляется, что в будущем наиболее вероятным и перспективным 

будет является создание и развитие гибридных систем, сочетающих элементы 

традиционных централизованных систем и элементы систем распределенных 

реестров. 

Благодаря современным техническим возможностям в настоящее время 

компании могут предоставлять пользователям корпоративной отчетности все 

необходимые детальные данные о деятельности предприятия, распределив их по 

уровням доступа в соответствии с индивидуальными информационными 

запросами. Так, например, сотрудники, акционеры, кредиторы будут искать 

разные по содержанию и степени детализации данные. При этом, следует 

отметить, что существующие правила регулирования отчетности скорее выгодны 

тем организациям, которые отказываются предоставлять учетные данные в 

режиме реального времени. Однако по мере развития технологий, становится 

очевидным, что это обстоятельство носит временный характер. 
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Детализированная информация, поступающая в реальном времени - это 

только первый шаг на пути удовлетворения информационных запросов 

пользователей, которым требуется возможность самостоятельно анализировать 

информацию, например по продуктам или бизнес-единицам. В этой связи в 

настоящее время большой интерес на рынке вызывают аналитические программы 

способные автоматически задавать «цель» современным учетным системам для 

поиска конкретных данных необходимых пользователю для анализа. 

На современном этапе развития информационных технологий особую 

значимость приобретает регулирование подобного рода информационных 

отношений, частью которых являются отношения по оказанию информационных 

услуг, в данном случае по предоставлению детализированной 

персонализированной отчетности. В связи с этим актуализируется вопрос о 

гражданско-правовом регулировании данной отрасли обслуживания. 

Анализ существующих норм регулирования общественных отношений дает 

основания отнести предоставление персонализированной отчетности к 

специфической группе услуг, не предполагающих наличие овеществленного 

результата. Так, предоставление персонализированной отчетности, как и другие 

услуги информационного характера имеют ряд признаков, совокупность которых 

позволяет выделить их из массива прочих видов услуг. Такими признаками 

являются  

- несовпадения во времени оказания такой услуги и ее использованием 

- возможность накопления, которое будет проявляться последовательно при 

сборе, обработке и хранении информации 

- сопутствие информационной услуги при оказании иных услуг в случае 

необходимости передачи при этом информации 

- неотчуждаемость предоставляемой информации от исполнителя. 

Законность предоставления информации, содержащейся в 

персонализированной отчетности подтверждена существующими нормам права. 

В частности, в ст.5 ч. 1 149-ФЗ декларируется свобода на использование и 

передачу информации, если это не ограничено федеральным законодательством. 
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Согласно Статьи 128 ГК персонализированную отчетность как информацию 

можно отнести к определенному виду объектов гражданских прав. Так, к 

последним законодатель относит вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права 

на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. Таким образом, 

персонализированная отчетность как информация является самостоятельным 

объектом гражданского права. 

Специальные требования к порядку предоставления или распространения 

информации могут устанавливаться федеральными законами. С учетом этих 

требований информация может свободно использоваться любым лицом и 

передаваться одним лицом другому. 

В Законе «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» 149-ФЗ приводится разделение информации в зависимости от 

категории доступа к ней. По этому основанию информация может быть: 

- общедоступной; 

- ограниченного доступа. 

Общедоступной информацией являются общеизвестные сведения и иная 

информация, доступ к которой не ограничен. Кроме того, Статья 92 Закона "Об 

акционерных обществах" предусматривает обязательное раскрытие обществом 

информации. Так, открытое акционерное общество обязано раскрывать: 

- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность; 

- проспект эмиссии акций в случаях, предусмотренных правовыми актами 

РФ; 

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, 

предусмотренном данным Законом; 

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

Также, часть 3 Закона «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» 149-ФЗ содержит классификацию информации в 
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зависимости от порядка ее предоставления или распространения. Так, по этому 

основанию информация подразделяется: 

1) на информацию, свободно распространяемую, например, посредством 

средств массовой информации; 

2) на информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях. В частности, к такому роду отношений можно 

отнести соглашение о предоставлении персонализированной отчетности ; 

3) на информацию, которая в соответствии с федеральными законами 

подлежит предоставлению или распространению. Ранее приводились примеры из 

ГК РФ и Закона "Об акционерных обществах", предусматривающие специальные 

правовые нормы о предоставлении или распространении информации; 

4) на информацию, распространение которой в Российской Федерации 

ограничивается или запрещается. Например, информация, составляющая 

государственную тайну. 

Таким образом персонализированную отчетность можно охарактеризовать 

как информацию ограниченного доступа, предоставляемую по соглашению лиц, 

участвующих в соответствующих отношениях. 

Помимо вышеуказанных характеристик анализ существующих норм 

регулирования общественных отношений дает основания отнести сведения, 

содержащиеся в персонализированной отчетности, к конфиденциальной 

информации и коммерческой тайне.  

Так согласно ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне" (далее - Закон N 98-ФЗ) под коммерческой тайной 

подразумевается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

В свою очередь, информация, составляющая коммерческую тайну (секрет 

производства), - это сведения любого характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и др.), в том числе о результатах 
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интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа 

на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений 

введен режим коммерческой тайны. 

Обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, является 

лицо, которое владеет данной информацией на законном основании, ограничило 

доступ к ней и установило в отношении нее режим коммерческой тайны, то есть 

организация. 

В частности, на 38-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи 

государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге 23.11.2012 Постановлением N 

38-22 был принят Модельный закон о коммерческой тайне. В ст. 11 данного 

Закона установлено, что субъектами коммерческой тайны самостоятельно 

разрабатываются инструкции, положения по обеспечению сохранности такой 

тайны, в которых определяются: 

- состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну; 

- порядок присвоения грифа "Коммерческая тайна" сведениям, работам и 

изделиям и его снятия; 

- процедура допуска работников хозяйствующего субъекта, а также лиц, 

привлекаемых к его деятельности, к сведениям, составляющим коммерческую 

тайну; 

- порядок использования, учета, хранения и маркировки документов и иных 

носителей информации, изделий, сведения о которых составляют коммерческую 

тайну; 

- организация контроля за порядком использования сведений, 

составляющих коммерческую тайну; 

- процедура принятия взаимных обязательств хозяйствующими субъектами 

по сохранению коммерческой тайны при заключении договоров о проведении 

каких-либо совместных действий; 
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-порядок применения предусмотренных законодательством мер 

дисциплинарного и материального воздействия на работников, разгласивших 

коммерческую тайну; 

- возложение ответственности за обеспечение сохранности коммерческой 

тайны на должностное лицо хозяйствующего субъекта. 

Итак, положение о коммерческой тайне утверждается организациями после 

того, как будет определен перечень сведений, составляющих коммерческую 

тайну. Этот перечень может быть установлен как самим положением, так и 

приложением к нему. Также в приложении могут содержаться перечень 

работников, имеющих допуск к коммерческой тайне, и иные сведения (на 

усмотрение разработчиков положения). Положением можно установить: 

- правила допуска к сведениям, составляющим коммерческую тайну; 

- правила работы с такими сведениями; 

- правила хранения таких сведений; 

- ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую 

тайну, и т.д. 

Таким образом, предоставление информации, содержащей коммерческую 

тайну, регулируется главным образом Законом N 98-ФЗ и внутренними 

Положениями о коммерческой тайне. Однако, как такой обмен, (в частности, 

предоставление конфиденциальной информации, содержащейся в 

персонализированной отчетности) необходимо оформить законодательно не 

урегулировано.  

Полагаем, что отношения по передаче персонализированной отчетности 

могут быть оформлены в виде договора на безвозмездное предоставление 

информации, содержащей коммерческую тайну. В этой связи, обоснован и 

разработан проект типового соглашения о предоставлении персонализированной 

отчетности. (см. Приложение №1). 

Следует обратить внимание, что Федеральный закон (149-ФЗ), 

регулирующий отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, 

получение, передачу, производство и распространение информации, использует 
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категорию "обладатель информации", а не "собственник и владелец" - понятия, 

присущие гражданскому праву. 

Некоторые исследователи полагают, что выражение "право собственности 

на информацию" звучит юридически некорректно, т.к. информация представляет 

собой абстрактный объект, однако, по нашему мнению, учитывая, что 

информация является самостоятельным объектом гражданских прав, 

существование права собственности на информацию объективно обусловлено. В 

случае передачи персонализированной отчетности обладателем или 

собственником информации является компания-эмитент такого рода отчетности, 

будучи лицом, самостоятельно создавшим информацию либо получившее на 

основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 

информации, определяемой по каким-либо признакам. 

В целом, оценивая введение нового института "обладателя информации", 

приходится говорить о том, что оно было недостаточно обоснованно и, возможно, 

при определении субъектного состава соглашения (договора) о предоставлении 

персонализированной отчетности целесообразнее было использовать привычные 

категории гражданского права. 

3. Роль и место соглашения (договора) о предоставлении 

персонализированной отчетности в системе договоров 

Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ, договор считается 

заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Существенными условиями договора оказания 

информационных услуг являются определение круга услуг, которые должен 

оказать исполнитель заказчику. В случае предоставления персонализированной 

отчетности под кругом предоставляемых услуг может подразумеваться перечень 

учетных данных, информации, содержащейся в оперативных отчетах (например, 

ERP систем) и других сведений о деятельности компании, интересующих 

пользователя (заказчика). 

Поскольку персонализированная отчетность предоставляется на 

безвозмездной основе. Считаем целесообразным охарактеризовать данную сделку 
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с точки зрения терминологии гражданского права. А именно, сделать выбор 

между договором и соглашением. Так, термины «соглашение» и «договор» в 

российском гражданском праве не являются синонимичными. Соглашение как 

гражданско-правовая категория — это более широкое понятие, чем договор. Под 

соглашением законодатель подразумевает - договоренность в письменной форме, 

содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в 

устной форме (Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О 

защите конкуренции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) ст.4 п. 18). 

Соглашение сторон» в сопоставлении с договором выглядит как элемент или часть 

целого, и в этом значении - это взаимное согласие сторон договора об 

обязательстве. Именно в таком качестве использует термин «соглашение» 

законодатель в ст. 420 ГК РФ при определении договора. 

Взаимное согласие сторон - это необходимый элемент и иных гражданско-

правовых соглашений. Будучи достигнутым, взаимное согласие или 

договоренность сторон впоследствии выражается либо в форме соглашения, 

(иного соглашения) либо в форме договора. Поэтому договор можно определить 

как форму реализации взаимного согласия сторон об обязательстве или как форму 

выражения соглашения сторон о действиях по обязательству. А иные соглашения 

являются формой выражения взаимного согласия сторон на совершения действий 

не обязательственной природы. 

Предоставление персонализированной отчетности, вероятнее всего, можно 

отнести именно к категории «иных соглашений».  Понятие «иные соглашения», 

возможно, следует ввести и в законодательство, и в научный оборот, так как 

договор - это соглашение, порождающее обязательство, но имеются и другие 

договоренности, также порождающие гражданско-правовые последствия. 

Поэтому все гражданско-правовые соглашения следует подразделить на 

договоры-основания обязательств и иные гражданско-правовые соглашения-

основания гражданских прав и обязанностей. В связи с этим,  п. 1 ст. 421 ГК РФ, 

возможно, следует внести изменения и изложить его текст так: «Договором 

признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении обязательства 
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с целью возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и 

обязанностей», а ст. 8 ГК РФ : «В соответствии с этим гражданские права и 

обязанности возникают: из договоров, иных соглашений и сделок, 

предусмотренных законом, а также из договоров, иных соглашений и сделок, хотя 

и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему». 

Сфера действия существующих законов об информации («Об 

информации..», «О коммерческой тайне», «О защите конкуренции», «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации») 

распространяется, в том числе на применение информационных технологий и 

обеспечение защиты информации. Один из вопросов состоит в том, к какому виду 

защищаемой информации следует отнести, в частности, бухгалтерскую 

информацию (учетные данные), создаваемую участниками интернет-платформ, к 

конфиденциальной информации, коммерческой тайне или информации 

общедоступной.  

Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» №149-ФЗ под конфиденциальной информацией подразумевается 

обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к любой информации, 

требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 

обладателя. При этом, как уже упоминалось ранее, как таковой единоличный 

обладатель информации в единой учетной системе отсутствует. Соответственно, 

при переходе на децентрализованный учет, к категории конфиденциальной 

информации, могут относиться только объекты интеллектуальной собственности 

(патент), к которым ни учетные данные, ни отчетность, очевидно, относится не 

могут. При этом, следует отметить, что согласно ст. 13. п. 3. Федерального закона 

от 27.07.2006 N 149-ФЗ права обладателя информации, содержащейся в базах 

данных информационной системы, подлежат охране независимо от авторских и 

иных прав на такие базы данных. 

Кроме того, в законе № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» указан 

определенный перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую 

тайну. Так, законом запрещено скрывать данные, содержащиеся в учредительных 
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документах, о должностных лицах, которые могут действовать от имени фирмы 

без доверенности, о нарушениях законодательства и привлечении предприятия к 

ответственности. Также режим коммерческой тайны не может быть установлен в 

отношении сведений о численности и составе работников, об условиях и системе 

оплаты труда, о показателях производственного травматизма, 

профзаболеваемости, о наличии вакансий, о задолженности работодателей по 

зарплате и иным социальным выплатам. Следует обратить внимание, что данный 

перечень является открытым. 

К тому же, в соответствии с п.11 ст.5 Закона N 98-ФЗ сведения, 

обязательность раскрытия которых установлена иными федеральными законами, 

не могут составлять коммерческую тайну. В частности, согласно Федеральному 

закону "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ в отношении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть установлен режим 

коммерческой тайны. К учетным (первичным) данным это пока не относится. 

Таким образом, организация вправе объявить тайной любую информацию 

конфиденциальной, за исключением сведений, указанных в ст.5 Закона N 98-ФЗ.  

Нормы, регулирующие коммерческую тайну существовали и в Российской 

империи, так в «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», 1845г. 

(Раздел О преступлениях и проступках против общественного устройства и 

благочиния) к коммерческой тайне относились фабричные секреты, тайны 

кредитных установлений и торговая тайна. Кроме того, известный исследователь 

в области права Г. Ф. Шершеневич писал, что к тайне относилось и содержание 

купеческих книг, аналог финансовой отчетности. Защита конфиденциальности 

подобной информации осуществлялась тогда с помощью уголовного права.  

В экономической системе СССР понятие коммерческой тайны было 

упразднено, хотя понятие «банковской тайны» оставалось. Вероятность того, что 

предприятие может содержать нечто в тайне, отвергалась и связывалась 

исключительно с возможными экономическими преступлениями со стороны 

руководства предприятий. 
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Полноценный смысл понятие коммерческой тайны обрело лишь в начале 

1990-х годов. Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

наделял правом компании на коммерческую тайну, а согласно закону «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках», «получение, использование, разглашение научно-технической, 

производственной, или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, 

без согласия её владельца» было отнесено к видам недобросовестной 

конкуренции. 

Сегодня защита прав стороны, предоставляющей доступ заинтересованным 

пользователям финансовой отчетности к первичным документам, может также 

определяться статьей 14.7. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) "О защите конкуренции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2018), 

запрещающей недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным 

получением, использованием, разглашением информации, составляющей 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

Согласно действующему законодательству организация вправе ограничить 

доступ к такой информации, как сведения о подготовке и результатах переговоров 

с деловыми партнерами, о структуре производства, производственных 

мощностях, запасах сырья и готовой продукции, о планах расширения или 

свертывания производства отдельных видов продукции (работ, услуг), материалы 

о незарегистрированных открытиях, изобретениях и рацпредложениях и др., а 

также данные управленческого учета; плановых и фактических показателей 

финансово-хозяйственной деятельности; сведений о состоянии банковских 

счетов, о рентабельности производства, о размерах и условиях полученных 

кредитов и займов, о личных доходах каждого сотрудника. Секретными могут 

быть первичные и сводные учетные документы, платежные поручения, выписки 

банка, списки поставщиков и т.д. 

Конечно, данный список не является обязательным и исчерпывающим. 

Каждое конкретное предприятие вправе самостоятельно установить перечень 

сведений, составляющих коммерческую тайну. Понятно, что результатом 
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проявленной в данном отношении беспечности могут стать разрыв (или 

ухудшение) деловых отношений с партнерами, потеря выгодных контрактов и 

снижение цен и объемов продаж, трудности в снабжении, причинение ущерба 

деловой репутации фирмы и т.д. В то же время, предоставление возможности 

пользователю (контрагенту, кредитору) самостоятельно формировать 

персонализированную отчетность на основе открытых первичных данных, 

безусловно, может являться серьезным конкурентным преимуществом.  

Сегодня фирма, решившая для себя, что выгода от раскрытия ею 

информации потенциальным покупателям, инвесторам и кредиторам, в данный 

момент, для нее больше, чем возможные потери, связанные с разглашением 

данной конфиденциальной информации, технически может открыть доступ к 

некоторым первичным документам, договорам, контрактам и т.д. Таким образом, 

заинтересованный пользователь, подписав соглашение о конфиденциальности, 

получает доступ непосредственно к информации (экономической и юридической) 

о фактах хозяйственной жизни фирмы и на основании полученных материалов 

принимает решение об участии в сделке. 

Как писал Я. В. Соколов «Энтропия лежит в основе почти всех 

принимаемых решений и порождает риск от их последствий. Минимизировать 

риск решений, принимаемых пользователями учетных данных, - это одна из 

основных задач бухгалтера». Таким образом, получив доступ к информации о 

фактах хозяйственной жизни, актуальных в момент принятия решения, 

пользователь может попытаться оценить потенциальность факта, то есть каков его 

объем, чем он может стать, и какова его значимость в будущем. Важно отметить, 

что значимость факта меняется во времени, поэтому для пользователей учетных 

данных, безусловно предпочтителен, доступ не к ретроспективным данным 

отчетности, а к фактам, совершающимся в настоящий момент времени.   

Сократить (иногда до нуля) информационный лаг, то есть время между 

возникновением факта и моментом его фиксации также может помочь достаточно 

распространенная сегодня технология «смарт-контрактов», благодаря которой 

исполнение обязательств сторонами сделки и документирование факта 



141 
 

происходит в реальном масштабе времени. В частности, каждой стороне сделки 

не требуется дополнительных гарантий исполнения другой стороной своих 

обязательств, поскольку исключается «человеческий фактор», вносящий 

дополнительные риски и вынуждающий прибегать к помощи посредников, не 

вносящих в бизнес-процессы и цепочку между производителем и потребителем 

никакой реальной ценности. К одному из подвидов смарт- контрактов можно 

отнести и соглашение о предоставлении персонализированной отчетности. 

С точки зрения права системы предоставления персонализированной 

отчетности, как инструмент учета, являются всего лишь подвидом 

информационных систем и инструментами деловой деятельности. Использование 

новых технологий не освобождает заинтересованные стороны от необходимости 

исполнения всех соответствующих законодательно-нормативных требований. 

Хотя право, скорее всего, также будет меняться с тем, чтобы убрать препятствия, 

мешающие внедрению инновационных технологий, эти изменения будут 

постепенными и длительными. Тем временем существующие практические 

решения, в том числе предоставление персонализированной отчетности, должны 

будут вписываться в существующую правовую систему, а также 

взаимодействовать с традиционными (бумажными и электронными) системами, 

используемыми для нужд государственного управления и ведения деловой 

деятельности, например с централизованными государственными регистрами, 

реестрами и кадастрами и т.д. 

Правовая безопасность такого рода систем может быть обеспечена, если ее 

разработка, внедрение, эксплуатация и вывод из эксплуатации будут 

осуществляться таким образом, чтобы с течением времени, несмотря на 

изменения в правовых, технологических или общественных условиях, 

обеспечивалась аутентичность, целостность, пригодность к пользованию и 

конфиденциальности как самой системы, так и хранимых в ней документов, а 

документы (или информация, содержащаяся в них), которые хранятся (или 

управляются) посредством системы, должны сохранять свою деловую или 

правовую ценность столько, сколько это необходимо. 
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Процесс всеобщей цифровизации и «осетевления» приобретет необратимый 

глобальный масштаб, способствуя ускорению процесса перехода от микроучета в 

масштабах фирмы к уровню макроучета. Наступает период больших 

возможностей, но и больших вызовов.  
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Заключение 

 

Подводя итоги данной диссертационной работы, можно сформулировать 

следующие её результаты. 

На основе проведенного исследования отчетной практики российских 

компаний различных отраслей деятельности охарактеризовано состояние 

персонализированной отчетности в современной Российской экономике. В ходе 

работы были получены репрезентативные данные о видах дополнительной 

учетной информации, запрашиваемой пользователями и предоставляемой 

эмитентами стандартной корпоративной отчетности. Данные были получены 

путем изучения различных формализованных запросов более 100 организаций – 

заинтересованных пользователей, а также прямого опроса менеджеров более 300 

предприятий, относящихся к строительной отрасли Санкт-Петербурга. Сбор 

материалов для исследования (формализованные запросы пользователей, данные 

ежегодных опросов отчитывающихся организаций) проводился в период с 2018 

по 2020 гг. В ходе опроса, респондентам были заданы вопросы о предоставлении 

их организациями информации, находящейся за рамками стандартной 

корпоративной отчетности, о реципиентах, виде и целях данной информации, а 

также о наличии в запросах требования о предоставлении первичных документов 

о фактах хозяйственной жизни организации. 

Исследование показало, что подавляющее большинство респондентов 

(более 95%) получают от заинтересованных пользователей запросы о 

предоставлении информации о деятельности их компании помимо стандартной 

отчетности. Наиболее часто такие запросы поступают от кредитных учреждений 

и фирм-контрагентов компании. Абсолютное большинство пользователей (более 

85%) отчетности в равной степени интересует как финансовая, так и не 

финансовая актуальная информация о деятельности компании. С одной стороны, 

это подтверждает актуальность совместного представления финансовой и 

нефинансовой информации, с другой говорит о том, что пользователям явно 

необходима актуализация содержания данной отчетности. Кроме того, на 
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основании данных опроса доказана потребность большинства (более 80%) 

пользователей отчетности в доступе к первичной информации.  

Таким образом, заинтересованный пользователь персонализированной 

отчетности может получать возможность самостоятельной обработки первичных 

учетных данных о деятельности отчитывающейся организации. Фактически такие 

данные могут быть реклассифицированы и переоценены в соответствие с 

индивидуальными информационными потребностями конкретного пользователя.  

В ходе исследования, на основе информационных запросов пользователей о 

предоставлении персонализированной отчетности предложена классификация 

основных групп пользователей персонализированной отчетности и определено 

содержание их информационных запросов к эмитентам такой отчетности. Так, в 

целях определения содержания действительных информационных запросов 

конкретных групп пользователей отчетности, не удовлетворенных ее 

существующим (общим) форматом, автором было проведено исследование, 

информационной базой для которого послужили более 100 различных 

формализованных запросов пользователей отчетности, заинтересованных в 

расширении перечня поставщиков/заказчиков и/или разработавших собственные 

процедуры выбора и оценки контрагентов (тендерные таблицы; требования и 

письма контролирующих органов; внутренние положения и документы, 

касающиеся оценки заемщиков кредитных организаций; запросы различных 

кредиторов, направляемые в рамках соблюдения должной осмотрительности; 

внутренние регламенты крупнейших российских банков и других финансовых 

организаций, касающиеся методик «скоринга» заемщика).  

Репрезентативность полученных данных подтверждается тем фактом, что 

проанализированные формализованные запросы пользователей отчетности, были 

получены компаниями разных отраслей и масштабов деятельности, а выборка 

исследования практически полностью соответствует структуре генеральной 

совокупности российских предприятий в части масштабов деятельности и форм 

собственности. Так, пользователей финансовой отчетности, чьи запросы были 

проанализированы, можно распределить по следующим основным группам: 1. 
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кредиторы (банки и контрагенты), 2. акционеры и/или собственники. Данные 

запросы были систематизированы и объединены в три основные группы: 1. 

первичная информация о фактах хозяйственной деятельности, 2. нефинансовая 

информация (например, касающаяся охраны труда и безопасности, экологии, 

ответственного природопользования, социальной политики и т.п.), а также 3. 

прогнозная информация, касающаяся возможных изменений в активах 

организации и запрашиваемая с целью построения максимально точного 

краткосрочного прогноза. Результаты проведенного исследования показали, что в 

большинстве запросов от контрагентов и в 100% запросов от банков содержится 

требование о предоставлении актуальной первичной информации о фактах 

хозяйственной жизни (копии первичных документов, оборотно-сальдовые 

ведомости по счетам с расшифровкой и т.п.). В результате чего, был сделан вывод 

о том, что самостоятельно проводить анализ на основе первичной информации в 

настоящее время предпочитают большинство пользователей корпоративной 

отчетности. При этом, не смотря на тот факт, что многими компаниями 

составляется интегрированная отчетность, пользователям интересны, именно, 

актуальные первичные данные на основе которых она формируется.  

В большинстве запросов от контрагентов и кредиторов также содержится 

просьба предоставить актуальную информацию, касающуюся возможных 

будущих изменений в активах организации в ближайшее время. Кроме того 

отмечено, что большинство параметров деятельности компании, интересующих 

пользователей отчетности не относится к разряду финансовой или оперативной 

статистики, которые относительно легко получить с помощью современных 

систем финансового и производственного контроля. Обосновано, что 

пользователей интересует отражение фактов не только экономических, но и 

юридических отношений. В этой связи, модульная (персонализированная) 

отчетность может стать полезным эффективным дополнением современной 

отчетности, а также снять проблему перегруженности данными. Кроме того, 

показано, что благодаря современным интегрированным технологиям, 

позволяющим уйти от устоявшейся парадигмы one-size-fits-all (одна отчетность 
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для всех). Пользователи смогут самостоятельно определять размер выборки, 

частоту и объем получаемых учетных данных, а по мере дальнейшего снижения 

стоимости хранения и передачи информации, и само содержание отчетности, 

настраиваемое под информационные потребности конечного пользователя. 

Предполагается, что глобальное использование персонализированной отчетности, 

а также объединение баз данных с учетной информацией могут значительно 

сократить асимметрию информации на рынке и как следствие снизить риски, 

например, арбитраж (спекулятивные заработки) участников финансовых рынков.  

Выявлено, что скорость распространения практики персонализированной 

отчетности в настоящее время зависит большей частью не от возможностей 

информационных и коммуникационных технологий, а от готовности владельцев 

баз учетных данных, будь то государство или транснациональные компании, 

раскрывать внутреннюю учетную информацию. В этой связи, для коммерческих 

организаций, актуальной становится проблема выбора между конкурентным 

преимуществом и сохранением коммерческой тайны. 

В работе также определены основные тенденции развития 

персонализированной отчетности как информационного обеспечения принятия 

управленческих решений. К одной из таких тенденций, во-первых, можно отнести 

дезагрегацию данных корпоративной отчетности.  Так, современные интернет-

технологии создают условия для индивидуализации (персонализации) 

корпоративной отчетности, приспособления ее к персональным нуждам 

конкретного потребителя. Структурированная информация в сочетании со 

способностью аналитических и поисковых систем находить и интерпретировать 

нужные данные в настоящее время позволяют современному пользователю на 

основе дезагрегированных (первичных) данных составить индивидуальный отчет 

о результатах деятельности компании за любой период ее жизненного цикла. 

Такой подход дает возможность пользователю отчетности построения 

собственных прогнозов. В настоящее время благодаря современным техническим 

средствам существует определенный потенциал в развитии информационного 

обеспечения компаниями их заинтересованных сторон посредством 
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персонализированной корпоративной отчетности, передаваемой в режиме 

реального времени. 

Во-вторых, необходимо отметить такую тенденцию в развитии 

персонализированной отчетности, как актуализация данных. В настоящее время 

благодаря тому, что современные интернет-технологии способны обеспечить 

непрерывное представление учетных данных их пользователям, временной лаг 

между возникновением событий (фактом хозяйственной жизни) и принятием 

решений, на их основе, резко сокращается.  Это изменение представляется 

особенно важным, так как целью публичной корпоративной отчетности по-

прежнему остается обеспечение заинтересованных лиц доступом к актуальной 

информации, необходимой им для принятия обоснованных экономических 

решений.  

Показано, что основным преимуществом отчетности в реальном времени 

является устранение таких недостатков современных форм публичной 

отчетности, как ретроспективность и нерелевантность, содержащихся в ней 

данных. Таким образом в настоящее время благодаря современным техническим 

средствам компании могут предоставить пользователям все необходимые 

детальные данные, распределив их по уровням доступа в соответствии с 

индивидуальными информационными запросами. Еще одним шагом на пути 

сокращения информационного разрыва между компаниями и заинтересованными 

пользователями корпоративной отчетности может стать интерактивный 

информационный обмен. Как показало исследование, в настоящее время многие 

компании, чтобы выяснить какая учетная информация интересна пользователям, 

самостоятельно инициируют диалог с пользователями отчетности, размещая на 

интернет-сайтах компании соответствующие опросные листы. Возможно, в 

данном случае более полезной для пользователей была бы ситуация, когда они 

сами могли бы инициировать диалог, чтобы задать конкретный вопрос и получить 

интересующую их информацию от эмитента отчетности. В таком случае мог бы 

происходить взаимовыгодный обмен информацией, в процессе которого 

пользователи ли получают интересующую их информацию, а компании узнают о 
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том, какая именно информация интересует пользователей и соответственно может 

влияет на их оценку и решения. 

В развитие выявленных тенденций существующей практики нами были 

обоснованы следующие базовые принципы (концептуальные основы) 

формирования персонализированной отчетности: 

Принцип адресности персонализированной отчетности, состоящий в ее 

направленности на удовлетворение индивидуальных информационных запросов 

конкретной группы пользователей (пользователя). Так, например, разные 

заинтересованные лица могут значительно расходится в понимании целей 

отчетности. Более того, имеются существенные различия в понимании целей 

внутри самих групп. Так, например, краткосрочных и долгосрочных инвесторов 

могут интересовать разны финансовые показатели деятельности компании. Таким 

образом, существующий конфликт интересов обуславливает актуальность 

персонализированной отчетности, составляемой отдельно для каждого 

пользователя. В данном случае релевантность информации, равно как и модель 

принятия решений на основе информации, содержащейся в персонализированной 

отчетности, определяет сам пользователь. Таким образом принцип адресности 

персонализированной отчетности противопоставляется допущению 

(компромиссу), принятому регуляторами и разработчиками стандартов 

общецелевых отчетов, о том, что значительному числу пользователей необходим 

и достаточен один и тот же набор информации.  

Принцип субъективности, согласно которому степень глубины раскрытия 

учетной информации определяется пользователем по согласованию с эмитентом 

отчетности. Субъективность также может быть рассмотрена как способ решения 

проблем отчетности, обусловленных ограниченной возможностью 

прогнозирования и принятия обоснованных решений пользователями на основе 

агрегированной информации, содержащейся в стандартной отчетности. Так 

информационное содержание персонализированной отчетности может 

формироваться на основе того, как пользователь принимает решения, а с учетом 
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отсутствия ограничений пользовательского доступа к учетным данным, можно 

признать актуальность и полезность формируемых моделей принятия решений.  

Принцип неформатности, подразумевающий, что методы формирования 

персонализированной отчетности определяются непосредственно пользователем 

на основе первичных данных о фактах хозяйственной жизни. Таким образом, 

решается проблема нейтральности и сравнимости отчетных данных, при этом 

отсутствует полная и строгая унификация, за которую часто критикуют 

стандартизированные отчеты. Такой подход является логическим шагом к 

достижению одной из главных целей корпоративной отчетности, - информация в 

отчете должна быть представлена таким образом, чтобы пользователи 

финансовых отчетов могли делать собственные оценки перспектив этого 

предприятия. Говоря о принципе неформатности, следует отметить, что не смотря 

на отказ от стандартизации методов и агрегирования данных, унификации форм и 

регулярных календарных отчетных периодов, получаемая пользователем, 

посредством персонализированной отчетности, информация имеет четкие 

характеристики и отвечает всем общепринятым атрибутам полезности 

(качественности), например таким как релевантность, надежность, проверяемость, 

согласованность и т.д. Благодаря неформатности персонализированной 

отчетности пользователям не нужно выбирать, например, единственный способ 

определения прибыли, поскольку они могут использовать весь спектр 

информации любого уровня детализации, которая может им понадобиться для 

анализа.  

Договорный характер персонализированной отчетности подразумевает 

наличие соглашения между ее эмитентом и пользователем о правилах допуска к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну; работы с такими сведениями; 

хранения таких сведений; об ответственности за разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну, и т.д. 

Важно заметить, что при предоставлении персонализированной отчетности 

эмитентами и пользователями презюмируется доверие к ее содержанию. 

Предоставление возможности пользователю самостоятельно формировать 



150 
 

персонализированную отчетность на основе открытых первичных данных, 

безусловно, может являться серьезным конкурентным преимуществом для 

компании, а поскольку доверие к бизнес-партнеру - это та основа, на которой по 

определению строятся отношения покупателя и продавца, кредитора и заемщика 

вся информация, предоставленная эмитентом персонализированной отчетности ее 

пользователю, по определению является достоверной, полной и точной во всех 

отношениях.  

Сказанное обосновывает, что одним из возможных вариантов решения 

существующих проблем корпоративной отчетности может стать отказ от 

унификации её форм или формирование дополнительной персонализированной 

отчетности, ориентированной на конкретного пользователя. При этом очевидно, 

что детализированная информация в составе персонализированной отчетности, 

поступающая пользователю в реальном времени, - это только первый шаг на пути 

удовлетворения информационных запросов пользователей, желающих 

самостоятельно анализировать информацию, например по продуктам или бизнес-

единицам. В этой связи в настоящее время большой интерес вызывают 

аналитические программные продукты способные автоматически задавать «цель» 

современным учетным системам для поиска конкретных данных необходимых 

пользователю для анализа. 

При этом, необходимым условием эффективного информационного обмена 

в режиме реального времени является создание соответствующей нормативно-

правовой базы для регулирования и легального применения внедряемых учетных 

систем, а также для удостоверения подлинности предоставляемой учетной 

информации. Возможным посредником в таком случае может стать государство. 

Также справедливым будет заметить, что по мере распространения 

персонализированной отчетности, равно как и децентрализованного ведения 

учета в реальном времени, несомненно, будет расти и список вопросов, связанных 

с их регулированием, в том числе на уровне законодательства. 
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В этой связи, предложен подход к регулированию отношений участников 

хозяйственной деятельности в области практики персонализированной 

отчетности. 

Показано, что не смотря на то, что большинство пользователей отчетности 

признают, что повышение информационной прозрачности (предоставление рынку 

большего количества интересующей его информации) влечет за собой 

совершенно очевидные выгоды для компании, в настоящее время абсолютное 

меньшинство эмитентов отчетности готовы открыть пользователям доступ к 

первичным учетным данным компании. В ходе исследования выявлено, что 

большинство компаний склонны оценивать свои усилия по удовлетворению 

информационных потребностей пользователей гораздо выше, чем их оценивает 

рынок. При этом, благодаря имеющимся техническим возможностям в настоящее 

время компании могут предоставлять пользователям корпоративной отчетности 

все необходимые детальные данные о деятельности предприятия, распределив их 

по уровням доступа в соответствии с индивидуальными информационными 

запросами. Таким образом, становится весьма вероятным то, что существующие 

правила регулирования отчетности скорее выгодны тем организациям, которые 

отказываются предоставлять учетные данные в режиме реального времени, тем 

самым скрывая от пользователей отчетности ухудшающееся положение дел 

компании. Однако по мере развития технологий, становится очевидным, что это 

обстоятельство носит временный характер. 

На современном этапе развития информационных технологий особую 

значимость приобретает регулирование подобного рода информационных 

отношений, частью которых являются отношения по оказанию информационных 

услуг, в данном случае по предоставлению детализированной 

персонализированной отчетности. В связи с этим актуализируется вопрос о 

гражданско-правовом регулировании данной отрасли обслуживания. Так, 

предоставление персонализированной отчетности, как и другие услуги 

информационного характера имеют ряд признаков, совокупность которых 

позволяет выделить их из массива прочих видов услуг (несовпадения во времени 
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оказания такой услуги и ее использованием, возможность накопления, которое 

будет проявляться последовательно при сборе, обработке и хранении 

информации, сопутствие информационной услуги при оказании иных услуг в 

случае необходимости передачи при этом информации, неотчуждаемость 

предоставляемой информации от исполнителя). Таким образом, 

заинтересованный пользователь, подписав соглашение о конфиденциальности, 

может получить доступ непосредственно к информации (экономической и 

юридической) о фактах хозяйственной жизни организации и на основании 

полученных материалов принять решение об участии в сделке.  

Обосновано, что существующие практические решения, в том числе 

предоставление персонализированной отчетности, должны вписываться в 

существующую правовую систему, а также взаимодействовать с традиционными 

(бумажными и электронными) системами, используемыми для нужд 

государственного управления и ведения деловой деятельности, например с 

централизованными государственными регистрами, реестрами и кадастрами и т.д. 

Проведенное исследование показало востребованность 

персонализированной корпоративной отчетности у различных её пользователей, а 

также выявило необходимость внедрения альтернативной вышеописанным 

формам детализированной отчетности, «настраиваемой» под каждого отдельно 

взятого пользователя. 

Таким образом, общая научная новизна результатов данного исследования 

заключается в обосновании и разработке теоретических положений, 

формирующих концептуальные основы персонализированной отчетности 

коммерческих организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Проект соглашения/договора о предоставлении персонализированной 

отчетности 

Определения и толкование 

 «Отчет» - означает персонализированную отчетность, содержание и форма, 

которой сформирована в соответствии с запросом Принимающей стороны, 

согласованная Сторонами и включающая в себя комплекс Конфиденциальной и 

Общедоступной финансовой, технической, экспертной, деловой и иной 

документации. 

«Принимающая Сторона» означает Сторону настоящего договора, которая 

получает Конфиденциальную информацию (как определено настоящим 

договором) от Раскрывающей Стороны. 

«Раскрывающая сторона» означает Сторону настоящего договора, 

предоставляющую Конфиденциальную информацию (как определено настоящим 

договором) Принимающей стороне. 

«Третьи лица» -  юридические и/или физические лица, не состоящие с любой 

из сторон  договора  в отношениях аффилированности, не являющиеся 

консультантами/потенциальными субподрядчиками или поставщиками, 

связанными обязательствами по неразглашению информации, не являющиеся 

государственной структурой, наделенной правом получения от стороны 

соответствующей Конфиденциальной информации по закону, а также не 

являющееся аудитором стороны.  

«Конфиденциальная информация» - обозначает любую информацию 

(включая настоящий договор и информацию о самом факте существования 

Конфиденциальной информации), включая, но не ограничиваясь: любого вида 

деловую, финансовую, коммерческую или техническую информацию; сведения, 

раскрытые либо предоставленные раскрывающей стороной Принимающей в 

Отчете; любая информация, переданная Принимающей стороне с пометкой 

«конфиденциально» на предоставляемом носителе или его упаковке, или 

сопровожденная устными заявлениями о ее конфиденциальности, 
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подтвержденными позже в письменном виде, независимо от того, в какой форме 

информация и иные данные предоставлены Сторонами друг другу. 

«Разглашение Конфиденциальной информации» - означает 

несанкционированные Раскрывающей стороной действия Принимающей 

стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и 

возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением 

Конфиденциальной информации признается также бездействие Принимающей 

стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты 

полученной от Раскрывающей стороны Конфиденциальной информации и 

повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо 

третьих лиц.  

Статья 1. Договор о безвозмездном предоставлении информации 

(персонализированной отчетности) 

1. По договору безвозмездного предоставлении информации одна 

сторона (Раскрывающая сторона) обязуется передать или передает информацию в 

безвозмездное пользование другой стороне (принимающая сторона), а последняя 

обязуется использовать данную информацию в соответствии с условиями, 

обусловленными договором. 

2. Раскрывающая сторона передает Принимающей стороне 

Конфиденциальную информацию, которая не подлежит разглашению Третьим 

лицам без письменного разрешения Раскрывающей стороны. 

3. Стороны согласовывают, что вся передаваемая информация и 

документация коммерческого, финансового, технического характера, за 

исключением общедоступной, должны оставаться конфиденциальными. 

4. К договору безвозмездного пользования соответственно применяются 

правила, предусмотренные статьями 727, 451 ГК РФ. 

Статья 2. Раскрывающая сторона 

Право предоставлении конфиденциальной информации в безвозмездное 

пользование принадлежит раскрывающей ее стороне и иным лицам, 

управомоченным на то законом или раскрывающей стороной. 
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Раскрывающая сторона не вправе разглашать третьим лицам информацию, 

касающуюся обсуждений, переговоров и контактов с Принимающей стороной без 

письменного разрешения последней. 

Статья 3. Информация, передаваемая по договору о безвозмездном 

предоставлении конфиденциальной информации 

1. Договор о безвозмездном предоставлении конфиденциальной 

информации заключается на использование или обработку конфиденциальной 

информации. 

2. По договору о безвозмездном предоставлении конфиденциальной 

информации раскрывающая сторона не передает права на нее принимающей 

стороне. 

3. Если иное не предусмотрено договором, раскрывающая сторона 

самостоятельно определяет способы передачи информации. 

Статья 4. Предоставление конфиденциальной информации в безвозмездное 

пользование 

1. Раскрывающая сторона обязана предоставить информацию в объеме, 

соответствующем условиям договора безвозмездного предоставления. 

2. Передача Раскрывающей стороной Конфиденциальной информации 

осуществляется на бумажном либо электронном носителе, а также любым иным 

способом передачи информации, позволяющим подтвердить факт передачи 

Конфиденциальной информации Раскрывающей стороной и факт получения 

такой информации Принимающей стороной. 

3. Принимающая сторона с учетом разумной необходимости вправе 

передавать Конфиденциальную информацию своим сотрудникам, которым такая 

информация необходима для выполнения трудовых обязанностей. При передаче 

Конфиденциальной информации Принимающая сторона обязана указать 

сотрудникам на конфиденциальный характер такой информации и обязанность 

обеспечить соответствующий режим защиты информации от 

несанкционированного доступа со стороны каких-либо третьих лиц, 

предполагающий, в частности, ограниченный круг лиц, допущенных к работе с 
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Конфиденциальной информацией; разрешение на копирование документов и 

электронных файлов, содержащих Конфиденциальную информацию, в 

количестве, необходимом для выполнения своих служебных обязанностей, и 

уничтожение сделанных копий при отпадении такой необходимости; ограничение 

и защиту от копирования Конфиденциальной информации, представленной в 

электронном виде. На всех разрешенных копиях конфиденциальной информации 

должны быть указания на конфиденциальность. Принимающая сторона несет 

ответственность за действия (бездействие) своих сотрудников и иных лиц, 

получивших доступ к Конфиденциальной информации. 

4. Принимающая сторона вправе раскрывать Конфиденциальную 

информацию Третьим лицам при условии, что между такими Третьими лицами, с 

одной стороны, и Принимающей стороной, с другой стороны, заключены 

соответствующие соглашения о конфиденциальности. 

Статья 4. Последствия непредоставления информации 

Если раскрывающая сторона не передает информацию принимающей 

стороне, последняя вправе потребовать расторжения договора и возмещения 

понесенного ей реального ущерба. 

Статья 5. Ответственность за недостоверность и неполноту, переданной в 

безвозмездное пользование информации 

Если раскрывающая сторона передает недостоверную и неполную 

информацию принимающей стороне, последняя вправе потребовать расторжения 

договора безвозмездного предоставления информации и возмещения понесенного 

ей реального ущерба. 

Статья 6. Права третьих лиц на информацию, передаваемую в безвозмездное 

пользование 

Передача информации в безвозмездное пользование не является основанием 

для изменения или прекращения прав третьих лиц на эту информацию. 

При заключении договора безвозмездного предоставления раскрывающая 

сторона обязана предупредить принимающую сторону о всех правах третьих лиц 

на эту информацию. Неисполнение этой обязанности дает принимающей стороне 
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право требовать расторжения договора и возмещения понесенного ей реального 

ущерба. 

Статья 7. Обязанности принимающей стороны по использованию 

получаемой информации 

Принимающая сторона вправе раскрывать Конфиденциальную 

информацию Третьим лицам при условии, что между такими Третьими лицами, с 

одной стороны, и Принимающей стороной, с другой стороны, заключены 

соответствующие соглашения о конфиденциальности. 

Статья 8. Прекращение договора безвозмездного предоставления 

информации 

Договор безвозмездного предоставления информации прекращается в 

ликвидации юридического лица – раскрывающей стороны, если иное не 

предусмотрено договором. 

Статья 9.  Информация, на которую не распространяется действие договора 

о безвозмездном предоставлении информации 

Информация, которая является общедоступной по состоянию на дату 

подписания договора или становится общедоступной после его подписания без 

нарушения положений такого договора. 

- Информация, которая была опубликована в средствах массовой 

информации без нарушения положений договора до того, как была предоставлена 

Принимающей стороне со стороны Раскрывающей стороны или в любое время 

после заключения настоящего договора 

- Информация находилась в собственности Сторон на момент подписания 

договора. 

- Является информацией, полученной от другой Стороны без обязательств о 

сохранении ее как конфиденциальной. 

- Информация, обязательное раскрытие которой третьим лицам 

предусмотрено действующим законодательством Российской федерации. 

Статья 10. Обязанности Принимающей стороны 
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1. Принимающая сторона обязана сохранять конфиденциальность 

полученной по договору Конфиденциальной информации и принимать все 

необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или 

ликвидации Принимающей стороны. В отношении лиц, которым передана 

Конфиденциальная информация, Принимающая сторона обязана обеспечить 

создание (возникновение) условий для обращения ими с переданной 

информацией, как с конфиденциальной или являющейся секретной. 

2. Принимающая сторона не вправе раскрывать, разглашать и допускать 

Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны, кроме случаев 

непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной 

информации. 

В случае непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия информации в 

силу требований действующего законодательства Российской Федерации, 

вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных 

требований компетентных органов государственной власти и управления 

Принимающая сторона обязана: 

3. Предварительно обязана уведомлять Раскрывающую сторону о 

наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость 

раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого 

раскрытия, а при существующей объективной невозможности направления такого 

предварительного уведомления - незамедлительно после такого раскрытия. 

4. Обязана раскрыть только ту часть Конфиденциальной информации, 

раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего 

законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений 

судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных 

органов государственной власти и управления. 

5. Принимающая сторона обязана охранять информацию и контролировать 

доступ к копиям, выдержкам из копий всех полученных по договору документов 

и сведений. 
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6. Принимающая сторона обязана незамедлительно по требованию 

Раскрывающей стороны и в случае завершения отношений между Сторонами, в 

течение 3 (трех) рабочих дней, вернуть или уничтожить все документы, иные 

носители и их копии, содержащие Конфиденциальную информацию и уведомить 

об этом Раскрывающую сторону в письменном виде. 

Статья 11. Ответственность Принимающей стороны 

1. В случае разглашения Конфиденциальной информации либо ее 

несанкционированного использования, Принимающая сторона обязуется 

возместить документально подтвержденные убытки, возникшие в результате 

Разглашения Конфиденциальной информации или ее несанкционированного 

использования. 

2. Каждая Сторона вправе, помимо прочих прав, предоставляемых законом 

либо договором, включая права о денежном возмещении убытков, получить 

судебный запрет на разглашение в целях предупреждения подобного нарушения. 

Статья 12. Право собственности 

1. За Сторонами договора сохраняется право собственности на любые 

документы, материалы и методы, технологии, используемые ими в процессе 

исполнения своих обязательств по договору. 
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Introduction 

 

The relevance of the topic of dissertation research. In today's economy, users 

of accounting information impose new requirements on the content of public corporate 

reporting. In order to compete successfully in a market characterized by high volatility 

and uncertainty, companies today are forced to increase the speed of decision-making, 

and as a result, they need an appropriate speed of obtaining relevant information. Here, 

the balance between the required level of detail and the necessary promptness in 

presenting data to interested users becomes extremely important. In such circumstances, 

the process of decision-making on the basis of standard accounting forms becomes more 

difficult and, as a result, the question arises of the extent to which traditional public 

reporting data can be useful to modern users. So modern public reporting is characterized 

by retrospectiveness, excessive aggregation and single- variant estimates. At the same 

time, most of the proposed expert solutions are purely methodological in nature, while 

the above problems can be solved by technical means. The traditional hierarchical 

decision-making process based on periodic accounting data is lagging behind the pace 

of the new (digital) economy. In other words, against the backdrop of a general trend in 

the use of new technologies in various fields of activity, corporate reporting lags 

significantly behind the existing information needs of the market. Thus, the problem of 

non-compliance of modern forms of corporate reporting with the information requests 

of participants in economic relations determined the relevance of this study. 

The degree of development of a scientific problem. The works of many 

domestic and foreign authors are devoted to the development of public financial 

reporting. The theoretical and methodological basis of the study was the fundamental 

works of both the classics of economic science and modern foreign and domestic 

scientists. Among domestic specialists, one can single out S.V. Valdaytseva, A.V. 

Vorontsovsky , V.B. Ivashkevich, O.D. Kaverin, V.V. Kovaleva , Vit.V. Kovaleva, D.A. 

Lvov, V.F. Paliya, M.L. Pyatova, Ya.V. Sokolova, T.V. Teplov, A.D. Sheremet and 

others. The works of such foreign scientists as D. Alexander, H. Anderson, M.F. Van 

Breda, S.A. Zeff , D. Caldwell, M. Mumford, R. Mattessic , B. Needles , J. Richard, G. 
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Sorter , E. Stemp , E.S. Hendriksen , R. Chambers , I.F. Sher, E. Schmalenbach , R. 

Eccles , R. Anthony, et al. 

At the same time, the content of the above works mainly relates to the issues of 

improving the methods of public corporate reporting, while the problem of meeting the 

individual information needs of corporate reporting users has not been given sufficient 

attention. 

Purpose and objectives of the study. The purpose of the study is to characterize 

the current practice of personalized reporting as a tool for the interaction of participants 

in economic relations, assess the likely prospects for its development in the modern 

information environment and propose methodological tools for its (personalized 

reporting) improvement. 

The purpose of the dissertation research was specified by setting the following 

tasks: 

1. Justify the possibility of using personalized reporting as a direction for its 

development; 

2. Identify key issues related to the user-centric corporate reporting process 

3. To highlight the existing directions of development of the corporate 

reporting methodology; 

4. Conduct a study of the current practice of personalized reporting in Russia; 

5. Develop guidelines for regulating relations related to the provision of 

personalized reporting; 

6. Substantiate the conceptual foundations of personalized reporting and 

possible methods for its formation. 

The object of the study is the corporate reporting of economic entities. 

The subject of the study is the methodology for the formation and presentation 

of personalized reporting of the organization in the conditions of the modern economy. 

The theoretical basis of the study was scientific papers on the theory and history 

of accounting by domestic and foreign authors. 
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The methodological basis of the study is a set of general scientific methods of 

cognition, such as analysis and synthesis, scientific abstraction, generalization, analogy, 

modeling, historical and logical analysis, etc. 

The information base of the study was made up of domestic and international 

regulations in the field of accounting and reporting, statistical data, dissertations, 

monographs, materials of international and all-Russian scientific and practical 

conferences, materials presented on the Internet, articles in periodicals. 

During the dissertation work, personalized reporting of companies in various 

industries for the period from 2018 to 2020 was studied, as well as materials from a 

survey of top management of Russian companies, participants in the practice of 

personalized reporting. 

Testing and implementation of research results. The main provisions and 

results of the dissertation research were presented at scientific conferences (All-Russian 

Conference on Natural Sciences and Humanities with international participation 

"Science of St. Petersburg State University - 2021", 7th International Scientific and 

Practical Conference TECHNOPERSPECTIVE2021 "Technological Perspective: New 

Markets and Points of Economic Growth") , as well as published in peer-reviewed 

scientific publications, including publications from the list of scientific journals 

recommended by the Higher Attestation Commission and included in the Web 

scientometric databases of Science and Scopus . 

Scientific novelty of the research results.  The scientific novelty of the results 

of this study lies in the substantiation and development of theoretical provisions that 

form the conceptual foundations of personalized reporting of commercial organizations. 

The most significant results of the research, which have scientific novelty and 

were obtained personally by the applicant, include the following: 

1. Based on the study of the reporting practice of Russian companies in various 

industries, the state of personalized reporting in the modern Russian economy is 

characterized; 

2. Identified and classified information requests of the main groups of users of 

personalized reporting; 
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3. The main trends in the development of personalized reporting as information 

support for managerial decision-making are shown; 

4. The basic principles (conceptual foundations) of the formation of 

personalized reporting are substantiated; 

5. An approach to regulating the relations of economic activity participants in 

the field of personalized reporting is proposed. 

Publication of research results. The results of the author's research are presented 

in 6 scientific papers. The total volume of publications is 5.7 p.l. (author - 5.7 p.l. ). The 

main provisions and results of the dissertation research were published in 6 peer-

reviewed journals in economics recommended by the Higher Attestation Commission of 

the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, including 1 publication 

in a publication indexed in Web scientometric databases of Science and Scopus , and 

included in the core of the RSCI : 

Kashchina Zh.E. Personalization of data as a trend in the development of corporate 

reporting // Bulletin of St. Petersburg University. Economy. 2021. V. 37. Issue . 4. S. 

656–681. 

Kashchina Zh.E. Personalization of corporate reporting as a new stage in the 

development of its practice // International Accounting. 2021. V. 24, No. 9. S. 1033-

1053. 

Kashchina Zh.E. Personalization as a Probable Future of Corporate Reporting // 

Modern Science: Actual Problems of Theory and Practice. Series: Economics and law. 

2021. No. 2. S. 16-23. 

Kashchina Zh.E. Personalized corporate reporting: principles and development 

prospects // International Accounting. - 2019. - T. 22. No. 2 (452). - S. 147-157. 

Kashchina Zh.E. Personalization of corporate reporting as a direction for the 

development of its practice // Bulletin of NSUE. - 2019. - No. 1. - S. 161-173. 

Kashchina Zh.E. Accounting information in different periods of development of 

accounting // International Accounting. - 2018. - T. 21. No. 5 (443). - S. 585-594. 

The volume and structure of the dissertation research. The purpose and tasks 

set determined the structure of the dissertation research, which consists of an 
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introduction, three chapters, a conclusion, a list of references, including 159 information 

sources, and 1 appendix. The text of the research work consists of 153 pages, includes 

14 tables and 14 figures. 

The introduction substantiates the relevance of the study, formulates its goals and 

objectives, describes the research methods, reveals the scientific novelty of the results 

and their practical significance. 

The first chapter is devoted to the study of the problems of modern corporate 

reporting, current trends in the development of corporate reporting practices and the 

issues of meeting the interests of various groups of users of financial statements. The 

first chapter provides an overview of documentary sources and special scientific 

literature on the problems discussed in the dissertation . 

In the second chapter, the author formulates a hypothesis about the interest of 

economic activity participants in corporate reporting, focused on individual information 

requests of specific counterparties of reporting companies, to the extent that modern 

technologies allow; the concept of personalized reporting is introduced, which 

characterizes the tendency for companies to proactively present data focused on the 

information requests of a particular counterparty; contains an analysis of the theory of 

signals, the possibility of its application to describe the interaction of 1reporting issuers 

and its users as a communication process; on the example of Russian companies, the 

information efficiency of accounting data is evaluated when assessing investment risks, 

the assumption is substantiated that there is a high interest of users of reporting in access 

to detailed information about the facts of the economic life of an enterprise in real time, 

including through personalized reporting. 

In the third chapter, based on the research data, the existence of the practice of 

personalized reporting and the need for its development are substantiated, a number of 

proposals are formulated regarding the format, timing of submission and content of 

personalized corporate reporting, the main information needs of users of public reporting 

                                                            
1From the Latin e missio ( emittere , ēmittō ) - send , release ; from English e mit , equivalent to out - + send , cognate with 
Dutch uitzenden ("broadcast, transmit"), German aussenden ("radiate, send out"), Swedish utsända ("broadcast"). 
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are considered, as well as possible directions for improving the existing practice of 

corporate reporting. that meets the needs of interested users. 

In conclusion, the conclusions and the most important results of the dissertation 

research are presented. 
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CHAPTER 1. CURRENT STATUS OF THE THEORY AND PRACTICE OF 

CORPORATE FINANCIAL REPORTING 

 

1.1. Theory of corporate reporting in a changing environment 

economic environment 

 

A reflection of the actual state of affairs in accounting as a science and practice 

are the attempts of the scientific and professional communities to formulate new 

paradigms of accounting in general and corporate reporting in particular. To date, as a 

rule, several paradigms have been named, based primarily on understanding the 

fundamentally new position of accounting in the modern political and socio-economic 

environment: 1) inductive-anthropological paradigm; 2) deductive paradigm of ideal 

income; 3) the paradigm of decision theory; 4) capital market paradigm; 5) behavioral 

paradigm; 6) the paradigm of the information economy 2. It is assumed that these 

paradigms can replace the double-entry bookkeeping paradigm that has existed for more 

than five hundred years. 

Despite the existing definitive ambiguity of the term "paradigm" 3(especially in 

relation to accounting science), it is appropriate, in our opinion, to consider the 

development of accounting theory from the point of view of various interdisciplinary 

paradigms (scientific research paradigms, economic paradigms in the context of the 

development of the accounting profession , corporate reporting paradigms). 

Thus, the paradigms of scientific research in the field of accounting were 

described in detail in the works of Professor V. Chua 4, in which the author identified 

three main research paradigms in accounting: positivist, interpretive and critical. The 

positivist paradigm , according to the author, is associated with quantitative methods, 

that is, the transformation of disparate information into numbers for their subsequent 

                                                            
2Kovalev VV Is accounting a science: a retrospective of views and trends // Bulletin of St. Petersburg State University. Ser. 
5: Economy. 2013. No. 2. P. 105 
3So in Kuhn's theory, paradigms are scientific achievements that have received universal recognition, which for a certain 
time enable practitioners to formulate and solve emerging problems. The paradigm is what unites the members of the 
scientific community, and, conversely, the community consists of people who accept the paradigm” [p. 11, 12, 264] Kuhn T. 
Structure of scientific revolutions. M.: AST Moscow, 2009. 317 p . 
4Chua WF Radical Developments In Accounting Thought // The Accounting Review. Vol. 61, no. 4. 1986. P. 601-632. 
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statistical analysis. Interpretive and critical paradigms are associated with qualitative 

methods, when researchers try to preserve the complexity of the material being studied. 

Mixed methods research can rely on both options - for example, to infer causality or 

provide supporting evidence for the existence of a phenomenon. It should be noted that 

positivism "is a popular paradigm of accounting research, particularly in the United 

States, where it is associated with neoclassical economics and neoliberalism, which in 

turn is closely related to positivism" in the sense that it views accounting as part of 

efficient capital markets » 56 . So, based on economic and financial theories and 

quantitative methods, positivist research is primarily aimed at creating a rationalistic 

accounting structure, when the assessment and explanation of certain phenomena are 

aimed at "forming certain forecasting models" 7. 

Despite their "popularity", the assumptions of the positive accounting theory are 

often criticized. The most notable discussion, in particular, is observed in the discussion 

of the question - is it possible to study accounting using only quantitative (logical) 

methods (see, for example, Christenson 8, Parker and Roffey 9, Alvesson ,10  Ahrens 11). 

Moreover, some authors generally question the appropriateness of using existing 

accounting practice as a basis for recommendations within the framework of regulatory 

regulation 12. 

As a result, this discussion gave impetus to interdisciplinary research. For 

example, proponents of interpretive studies believe that knowledge and truth arise from 

the interaction between multiple and sometimes competing realities, and “the need for 

absolute truths, accuracy, and generalized results is giving way to scientific research 

focused on understanding how and why social actors perceive or understand phenomena 

                                                            
5 Roslender R., Dillard J. Reflections on the interdisciplinary perspectives on accounting project // Critical Perspectives on 
Accounting. 2003. 14. P. 325–351. 
6Ravenscroft S., Williams P. Making imaginary worlds real: the case of expensing employee stock options // Accounting, 
Organizations and Society. 2009. 34. P. 770–786. 
7Sterling RR Positive accounting: an assessment //Abacus. 1990. 26. P. 97–135. 
8Christenson C. The methodology of positive accounting // The Accounting Review. 1983. 58. P. 1–22. 
9Parker L., Roffey B. Methodological themes. Back to the drawing board: revisiting grounded theory and the everyday 
accountant's and manager's reality // Accounting, Auditing and Accountability Journal. 1997. 10. P. 212–247. 
10Alvesson M. Beyond neopositivists, romantics, and localists: a reflexive approach to interviews in organizational research 
// The Academy of Management Review. 2003. 28. P. 13–33. 
11Ahrens T., Becker A., Burns J. The future of interpretive accounting research – a polyphonic debate // Critical Perspectives 
on Accounting. 2008. 19. P. 840–866. 
12Sterling RR Positive accounting: an assessment // Abacus. 1990. 26. P. 97–135. 
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" 13 . As a result, interpretative researchers use various theoretical foundations and 

methods to study what, for example, A. Hopwood calls " accounting craft " 14. Most of 

the interpretive theories belong to the social and political branches of science 15. That is 

why, in such studies, qualitative methods are used in order to level out the shortcomings 

and limitations inherent in the so-called reductionist tools of traditional positivist 

research methods. " Critical studies also use qualitative methods and are 

interdisciplinary in nature 16." In our opinion, interpretive or critical research should not 

be seen as antithetical to positivist research, since these three paradigms can co-exist as 

different forms of academic research, each focusing on a different aspect of accounting. 

Thus, it can be argued that as a set, these approaches provide a more complete 

explanation of the processes taking place in accounting 17. While positivist research has 

played a key role in shaping the understanding of accounting, it must be recognized that 

some research questions cannot be answered using positivist methods alone. 

Economic paradigms are also part of accounting theory, and the new economic 

reality and the changing information needs of society create new challenges for the 

accounting profession. In this regard, four economic paradigms can be distinguished, 

corresponding to the stages of development of the profession. In this case, we consider 

the accountant as a provider of reliable information that users need to make economic 

decisions. For example, in ancient times, the "supplier" of such information in the 

hunter-gatherer economy was the shaman. So in prehistoric times, people who lived on 

the border between survival and disaster often fell victim to fears and superstitions. That 

is why they really needed reliable information from the shaman. The agricultural 

economy was much more dependent on the information and knowledge of the people. 

So, for example, measurements were needed to distribute the grain until the next harvest. 

The activity of religious and administrative institutions was impossible without keeping 

records, in addition, barter and money transactions were already being made. It soon 

                                                            
13Hopwood AG The archeology of accounting systems // Accounting, Organizations and Society. 1987. 12. P. 207–234. 
14Hopwood AG The archeology of accounting systems // Accounting, Organizations and Society. 1987. 12. P. 207–234. 
15Deegan C. Financial Accounting Theory. Australia, Sydney: McGraw-Hill Education. 2013. 581 p. 
16Gray R., Milne M. It's not what you do, it's the way that you do it? Of method and madness // Critical Perspectives on 
Accounting. 2015. 32. P. 51–66. 
17 There same . 
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became clear that organizations could not operate for long periods of time without 

information about the acquisition and disposal of resources. It became obvious that 

market participants have a variety of information needs. The professionals meeting the 

information needs of the society at that time were scribes, clerks, agents, secretaries or 

managers. With the development of industrialization (the industrial paradigm of the 

economy), the corporation financed by capital markets has become the dominant form 

of business. This fact has radically changed the information needs of society. 

Corporations had to answer for their obligations to investors and pay dividends. Unlike 

venture capital firms, new ventures did not stop their activities after the completion of 

the next project, for example, a marine campaign. Respectively. needed to maintain 

continuous financial records to report to owners, investors, creditors and potential buyers 

and suppliers. Namely, during this period, the profession of an accountant was formed 

as a specialist responsible for providing reliable data on the state of affairs of the 

company. With the onset of the “era of information economy”, the role and functions of 

the accountant as a provider of information have also changed. It should be noted that 

while the information economy is too young to fully define the role and functions of the 

accounting profession, however, it is already clear today that analytical activity will 

gradually replace data recording in the accountant’s functionality, and “the profession 

will definitely acquire an interdisciplinary character” .18   

In the context of corporate reporting paradigms, one can cite as an example the 

theory of such authors as R. Chambers and P. Onida , supporters of two opposite views 

on the objectives of financial reporting - the teleological and non- teleological 

paradigms. 19Thus, according to the Australian scientist Chambers , the purpose of 

accounting is to produce useful information for making rational decisions 20, and the 

function of accounting is to 'provide a constant source of financial information as a guide 

for future actions in the markets. According to Chambers , a clear distinction between " 

                                                            
18Elliott RK, Jacobson P. The evolution of the knowledge professional // Accounting Horizons. 2002. Volume 16, Issue 1. P. 
69-80. 
19Gonnella E., Talarico L. Teleological versus Non-Teleological Perspectives in Financial Statement: The Debate between 
Chambers and Onida // Accounting historians journal American Accounting Association. 2017 Vol. 44, no. 2 P. 157–179. 
20Chambers RJ Accounting, Evaluation and Economic Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 2006. P. 110. 
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the information processor and the decision maker, and therefore between the functions 

of information processing and decision making " is essential . 21According to Chambers 

, accounting should focus exclusively on the first function. In addition, accounting 

information must meet the requirement of "neutrality", that is, it must be indifferent to 

the interests of market participants and not provide for the various purposes for which it 

can be used. If, Chambers perceived reality as unique and objective, then Onida 

recognized the existence of many realities. The Australian scientist treated accounting 

as a pure science, recognizing only the deductive method, while the Italian author P. 

Onida understood accounting as an "applied science" and was a supporter of only those 

methods in which the inductive approach prevails. 

The rivalry between the two scholars revealed profoundly different views on the 

nature of accounting information, as well as on the methods of corporate reporting. The 

main fundamental differences between the two discussed paradigms relate to the 

teleological / non- teleological vision of the purpose of reporting. On the one hand, Onida 

, a proponent of teleological theory, who promotes the principle of "different evaluation 

methods for different informational purposes". On the other hand, Chambers , a 

supporter, on the contrary, of a non- teleological approach to theory: according to which 

accounting information should be " independent of the subjects' goals ".22 

Disagreements about financial reporting theories are inevitable. P. Onida admitted 

the possibility of having several theoretical models for determining income (for 

example, sales income or consumed income) 23depending on various information needs. 
24. Onida continued the Italian tradition begun by Besta , who wrote as early as 1893 that 

" different evaluation criteria and procedures must be used depending on the different 

reasons and purposes that necessitated the formation of an inventory ". 25This principle 

would later be renewed and developed by Pantaleoni (1904) and later adopted by the 

Italian school of accounting. 

                                                            
21 There same . P. 158-159, 160-161. 
22Chambers RJ Accounting, Evaluation and Economic Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 2006. P. 175 
23 Onida P. Natura e limiti della politica di bilancio // Rivista dei Dottori commercialisti . 1974. 25(6). P. 895–937. 
24 Onida P. Il bilancio d'esercizio nelle imprese . Significato economico del bilancio . Problemi di valuation . Milano, Italy: 
Giuffre`, 1974. P. 54. 
25 Besta F. Corso di Ragioneria professato alla class di Magistero nella R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia, Parte 
Prima, Ragioneria generale . Volume II, Disp. 12. Venezia, Italy: Fratelli Visentini , 1893. P. 12. 
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contrary, Chambers put forward the thesis of a single theoretical model of the 

financial report, which is a universal financial report that reflects a single assessment of 

income, the so-called "sales income" 26. 

Both theories currently also have a sufficient number of supporters. So according 

to Kuhn's theory of scientific revolutions, the coexistence of alternative paradigms 

competing with each other, even for long periods of time, is not an anomaly, and could 

be recognized as the normal way of developing economic theory. So, according to B. 

Cushing , the development of accounting is very similar to the development of science, 

" Kuhn's theories can certainly be used to understand the historical evolution of the 

accounting discipline . " 27Cushing wrote that the process of evolution of accounting 

from the sixteenth century to the present day, as well as the introduction of government 

regulation of accounting and reporting practices in the twentieth century, led to the 

search for uniform accounting principles and led, according to Cushing , to the first stage 

of the crisis of science described by Kuhn, and " The combination of government 

regulation, the lack of uniformity of reporting led to the accumulation of unresolved 

accounting issues, which, just like the anomalies of Kuhn's theory . " 28The second stage 

of the crisis of accounting science, according to Cushing , was associated with the 

scientific substantiation of the theory of financial accounting and reached its climax in 

the 1960s. “ The crisis was further deepened by the growing conviction that, even if a 

scientific theory of financial accounting could be found, it could never be implemented 

due to the degree of politicization of the rule-making process. In fact, the further 

development of accounting thinking in accordance with traditional directions was now 

incompatible with the ideals of science, which scientists ardently defended . 29Cushing 

argued that many academic accountants responded to the situation not by abandoning 

science, but by abandoning accounting. The author wrote that " Accounting scholars 

devoted themselves to science, but realizing that accounting did not have a scientifically 

                                                            
26Lee TA Income and Value Measurement. London, UK: Chapman & Hall, 1985. P. 12. 
27Cushing B. A kuhnian interpretation of the historical evolution of accounting // Accounting Historians Journal. 1989 Vol . 
16, no . 2.P. _ _ eleven. 
28There. P. _ 23. 
29There. P. _ 27. 
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based paradigm that could serve as a basis for scientific research, they decided to 

practice other sciences that do have such paradigms . " 30However, the emerging 

problem of searching for accounting theory is connected more with external, social, 

political and technological factors than with the crisis of paradigms in the context of 

Kuhn's theory. 

Another author who has made a significant contribution to the development of 

accounting theory is R. Mattesich . He analyzed various competing accounting theories 

and paradigms, revealed differences and similarities between related methodological 

ideas ( Belkaoui , Butterworth , Falk , Lakatos , Bunge , Stegmiiller ). 

According to R. Mattesic , significant changes in the development of accounting 

theory began to appear in the 1980-90s. The impetus for this was new research by leading 

economists in Germany and the United States. Based on a review of research trends 

conducted by Butterworth , R. Mattesic analyzed existing theories, proposing the 

following classification of accounting paradigms:31 

- Assessment of the current value of the company 

- Estimation within the theory of risk distribution 

- Valuation within the theory of capital markets 

- Management within the agency theory 

- Management within the framework of the theory of information asymmetry 

- Management within the framework of the theory of historical value 

In the first three cases, the main function of accounting is the assessment (of 

assets, the value of shares and the profitability of the company). In the last three cases, 

the function of accounting is to provide information to company executives for the latter 

to make effective management decisions. This classification is based on the fundamental 

difference between evaluation and control as the main functions of accounting. Mattesic 

also writes about the conflict of interest of reporting users. According to the author of 

small investors and speculators, naturally , first of all, they are interested in assessing the 

profitability of a business, its profitability, or the current assessment of assets and shares. 

                                                            
30There. P. 29. 
31Stamp E. Philosophical perspective on accounting. NY: Routledge, 1993. P. 177. 
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On the opposite side are users of reporting, who consider accounting and reporting as a 

tool for shareholders to control the actions and strategies chosen by the company's 

management. However, according to R. Mattesich , there is another accounting paradigm 

- “informational”, which combines all of the above, according to which the main 

function of accounting is to meet the information needs of all reporting users, regardless 

of their characteristics. Quoting E. McIntosh, R. Matessich writes that despite the fact 

that the profit indicator, as well as the capital indicator published in the financial 

statements, is “blatant nonsense”, while serious investment decisions in the capital 

markets are still made on the basis of traditional forms reporting. In this regard, it would 

be appropriate to agree with R. Mattesich , who wrote that " satisfying the information 

needs of reporting users is the most important problem that accounting science must 

solve today ."32   

   

                                                            
32  Mattessich R. Reality and accounting: ontological explorations in the economic and social sciences. NY : Routledge , 
2014. P. 103. 
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1.2. Accounting information in the context of economic development 

 

Speaking about the change in the role of accounting information in different 

periods of development of accounting Sokolov Ya.V. in his book Accounting. From the 

origins to the present " draws the reader's attention to the works of Pierre Lassek , who 

singled out three eras in the development of accounting. It should be noted that the 

boundaries of these stages (epochs) are blurred in time due to the ambiguity of their 

characteristics. You can guess about them, but you can not say for sure. 

At the first stage, when the difference between simple and double bookkeeping 

was not of a fundamental nature, and the market participants were mainly medium-sized 

enterprises, " accounting information was considered mainly as a record" for memory 

"" 33and, accordingly, was not used to make operational management decisions. The role 

of accounting information was limited to the framework of nominalism , the concept of 

accuracy and the cash principle, that is, data from primary documents were recorded and 

(historical) values were evaluated on their basis, and the company's profit was the 

difference between what was spent and what was received. For Lassek Sokolov Ya.V. 

determines the time of the first stage from the moment of the birth of accounting until 

1914.34 

The second stage (approx. 1914 - 1960) Sokolov Ya.V. associates with the period 

of creation of large enterprises, the transition to paper money and rising inflation. 

Accounting becomes a source of information for the analysis of economic activity on 

the principle of " not in - cash ", revealing profitability, solvency, liquidity, 

creditworthiness. The object of accounting is not the facts of economic life themselves, 

but information about them (information event). Sokolov Ya.V. emphasizes that the new 

accounting theories that appeared in this period made it possible to interpret information 

about the same information indicator in different ways. The financial result was 

calculated on the basis of data on the availability of claims and obligations, and not on 

                                                            
33Sokolov Ya. V. Accounting : From the origins to the present day. / I'M IN. Sokolov. Moscow: Unity , 1996. 638 p. 
34 Kashchina Zh.E. Accounting information in different periods of development of accounting // International Accounting. 
2018. V. 21. No. 5 (443). pp. 585-594. 
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cash. As a result, accounting ceases to be adequate in relation to business processes, and 

information on historical assessment has been replaced by data on liquidation, residual 

and replacement value. 

In this context, the author quotes E. Schmalenbach , who wrote that "the purpose 

of accounting is not the calculation of the financial result, but the evolution of the 

enterprise's property 35. " 

The third stage (from the 1960s to the present day) is primarily associated with a 

radical change in the methods of collecting and processing accounting information, 

caused by the ubiquity of computer technology, the Internet, the algorithmization of 

production and accounting processes, the expansion of accounting objects, and the wide 

inclusion of intangible assets in them. , the emergence of TNCs, which required the 

transformation and consolidation of reporting, as well as the standardization of 

accounting methodology. During this period, accounting information is mainly used for 

prompt management decisions and the development of strategic plans for the enterprise. 

At the same time, the role of the balance sheet is mainly reduced to its fiscal function. 

Financial information is increasingly being considered within the framework of the 

theory of a continuously operating enterprise, as well as the theory of stakeholders, in 

which financial information should satisfy the interests of both agents and 

correspondents. 

Ya.V. Sokolov connects the emergence of accounting theory and science proper 

with the discovery of accounting paradoxes by accountants. One of the issues of theory 

at the microeconomic level, according to the author, is the process of transformation of 

information about the object of accounting, namely "the transformation of objective 

matter into subjective information". Ya.V. Sokolov, quoting Rossi, calls this 

transformation “the function of innate calculation”, and the “substance” itself - 

information - acquires an economic and legal content.” According to Rossi, the 

governing body receives compressed information from the accounting department, then, 

in the form of orders, the information goes to the executing agents. Further, a new flow 

                                                            
35 Sokolov Ya. V. Accounting : From the origins to the present day. / I'M IN. Sokolov. Moscow: Unity , 1996. 638 p. 
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of information about the execution of these orders arises, which is controlled by the 

accounting department. According to Sokolov Ya.V. “all marked information flows pass 

through the heads of people, it is they, their gray matter, that act as carriers of managerial 

and reporting information,” and quoting Rossi, “a mental activity of a higher order is 

generated.” On this basis Sokolov Ya.V. concludes that Rossi can be considered the 

forerunner of the behoveristic trend in accounting 36. 

Another, no less important issue of accounting theory is the temporal certainty of 

registering information about the fact of economic life. In this regard, Sokolov Ya.V. 

draws the reader's attention to the idea expressed by Johann Friedrich Scher that 

accounting should allow "... approximately to establish at any time, and not only 

periodically, the profit and loss that has been received so far" [7]. This requirement, from 

the point of view of processing accounting information, put the accountants of the 19th 

century in front of a choice - either analyticity or efficiency. However, it will be fair to 

note here that , as in the 19th century, today the problem of the temporal certainty of 

recognizing the facts of economic activity remains, although today this is more about 

the choice of methodology than technical capabilities. 

Making an overview of the accounting soap in Germany of the 20th century, 

Sokolov Ya.V. speaks, among other things, about the methods of processing information 

(data) in the accounting system. In particular, considering the mathematical-statistical 

method of cost accounting (promoted by supporters of the German school), the author is 

faced with such a paradox : “the more accurate the data, the more useless they are and, 

conversely, the more useless the information, the more accurate it is” 37. However, 

today, thanks to modern technologies, the accuracy of estimates and forecasts is 

achieved by analyzing a colossal amount of data over a fairly long period (sometimes 

from the beginning of the enterprise), and econometric models are increasingly of an 

applied nature. In this regard, it is difficult to disagree with G. Angri (to whom Sokolov 

also refers. Ya.V.), that the basis of the modern accounting system is analysis, during 

which, as it seems to us, the accountant should not be limited only to accounting methods 

                                                            
36 Sokolov Ya. V. Accounting : From the origins to the present day. / I'M IN. Sokolov. Moscow: Unity , 1996. 638 p. 
37 There. 
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of processing information. In addition, the completeness and reliability of accounting 

data is one of the root causes of correct management decisions. As R. Counsell (England) 

wrote, “communication is the most important function of accounting, that is, accounting 

data must be understandable and used by the administration for making managerial 

decisions. If the accounting information is incomprehensible to the administration, then 

this is the fault of the accountants, because they did work that no one needed. 

The problem of information transformation was also discussed within the US 

personalistic school, and more precisely by Henry Sweeney (1936), who, according to 

Ya. V. Sokolov, being influenced by Schmalenbach , proposed the concept of stabilized 

accounting, according to which all or almost all accounting information is erroneous -

for one-sided evaluation of objects. 

In addition, Sokolov Ya.V. Referring to Dainis , Greer and Canning , describes 

the problem of multiple valuation of accounting report indicators, the essence of which 

is reduced to revaluation and, related to it, discrepancies between the profit and loss 

account and the balance sheet. At the same time, speaking about the fairness of the 

information used by the accountant in the assessment, in our opinion , it would not be 

superfluous to quote the words of P. Lassek , who wrote that any assessment has its own 

field of uncertainty. 

Being a follower of Leote , one of the representatives of the English-speaking 

school and the author of situational accounting, George G. Sorter (1969), as Sokolov 

writes Ya.V. , saw an information event as the basis of the subject of accounting, by 

which he understood an elementary information unit about the fact of economic life, and 

the search for such units is the essence of accounting. According to Sorter, the purpose 

of accounting is to provide relevant information about all "significant" ("critical" 

according to O. Johnson ) events used to make management decisions. The main 

function of accounting, according to Sorter , is to maximize the information provided to 

the user, and the task of accounting is to predict based on information about future 

changes in external and internal factors affecting the activities of the enterprise. 

In this regard, Sokolov Ya.V. rightly notes that information is of significant value 

in itself, regardless of the facts that it captures. This value is due to the opportunities that 
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it opens up for making eventual decisions, i.e. potential actions. And each such action 

becomes an accounting category. 

One of Sorter 's followers Horace Johnson, the author of situational accounting, 

as well as Sorter, saw the purpose of accounting in extrapolating data to improve the 

accuracy of forecasts. One of the main problems of accounting, Johnson considered the 

problem of obsolescence of accounting information, on the basis of which management 

decisions are made and forecasts are built. He divided information events into critical 

and ordinary ones. According to Johnson, only the former are the true subject of 

accounting. 

Subsequent attempts to build information event processing models were reduced 

to building a vertical information hierarchy. However, all of them (models) were limited, 

describing the statics of accounting and ignoring the most important accounting vector - 

time. 

Speaking about the informational approach, Ya. V. connects this concept with the 

concept of relevance. In his book, he refers to E. S. Hendriksen , who considers relevance 

in terms of linguistics, namely semantics (information contributes to the achievement of 

goals), syntax (the recipient of information understands its meaning) and pragmatics 

(information contributes to decision making). 

Information campaign Sokolov Ya.V. finds also in P. Beard , who "considers 

accounting as a means of communication through information exchange between the 

transmitter - the accountant and the receiver - the director." According to Ya.V., Beard 

sees the value of accounting information in that the adapted information (secondary 

information) received by the administration from accountants complements their general 

idea (primary information) of the current state of affairs in the organization. Beard , 

being a supporter of the harmonization of accounting, argued that the variety of 

accounting methodological approaches caused the depression of 1929. 

Speaking of accounting as the language of the business process. Sokolov Ya.V. 

offers the following classification of information: “ 1) descriptive (accounting in the 

traditional sense); 2) probabilistic (forecasts, primarily forecasts of the conjuncture); 3) 

discrete (obtained as a result of dialogues: a person - a person or a person - a machine); 
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4) random (data that were previously considered unnecessary or that were needed, but 

they were not in the current account); 5) propaganda (obtained to achieve a specific 

goal). 

In this case, the actual accounting information must meet the following 

requirements: 

- repeated use; 

- concentration, i.e. only essential features are selected; 

- artificiality - created by people ( registration workers), and does not arise, of course, 

by itself; 

- purposefulness, i.e. corresponds to certain tasks; 

- analyticity - the ability to give, in addition to the data already recorded in the 

documents, also output, calculation, additional. 

Considering information from the point of view of accounting principles, Sokolov 

Ya.V. admits that most accountants do not consider accounting information to be 

objective because of its dependence on the interests and goals of various users. However, 

in defense of accounting harmonization, authors such as Finney and Miller emphasize 

that adherence to accounting principles allows the administration to obtain objective 

information independent of the whims of users. 

The Italian school of accounting, according to Ya.V. Sokolov, focused on the legal 

aspect of accounting information. The subject of accounting in this case was information 

about values (limited to documents available to the accountant). The purpose of 

accounting becomes the control of groups of persons involved in economic activities 

(owner, administration, agents and correspondents). 

Representatives of the French school of Proudhon, and later Leauté and 

Guillebaud , saw in the accountant primarily an economist - "organizers ("architects") 

of the economic life of any enterprise." 

The French school was guided by the principle of “no expense, no income”, when 

the accuracy of accounting information should be sufficient to make effective 

management decisions, i.e. not absolute, but relative. Thus, representatives of this 
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economic direction could not explain many records that were not based on an exchange, 

for example, the destruction of fixed assets. 

"Tectonic" shifts in the economy of the 20th century forced accountants to change 

their views on accounting. With the advent of such areas as behaviorism and behavioral 

economics, the shortcomings of well-known schools of accounting have been revealed. 

All of them, having a historical, purely descriptive nature, could not become a tool for 

solving urgent management problems, the double entry was unable to solve all the 

problems that representatives of various schools aspired to . 

One of the conclusions made by Sokolov Ya.V. Comparing different accounting 

schools, it sounds as follows - the accounting school that is formed on the basis of the 

most developed economy dominates the world. In addition, analyzing the works of many 

accountants belonging to different schools, Sokolov Ya.V. writes that when introducing 

computer technology, the established (bureaucratic) accounting methods should not be 

repeated. 

From the point of view of the information component, in our opinion, the most 

interesting of those considered by Sokolov Ya.V. authors, is the view of Pehe (NDP). 

He consistently believed that accounting is an organically independent part of the 

information set, and not a system, like separate enterprises. 

Pehe proposed the unification of all accounting information in territorial centers, 

in a kind of economic information factories or, in other words, computing centers, turned 

into, as it were, an enlarged regional centralized accounting department for collective 

use, supplying both “differentiated information for enterprises, and integrated 

information for administrative bodies of any level of management. 

The development of computer technology and the Internet forced us to take a fresh 

look at the mechanism of the enterprise. In the modern world, information, and in 

particular, accounting information, plays a key role in the management of an 

organization, and accounting is a defining part of the enterprise information system. 

“The processes of managing society,” wrote Klaus (GDR), “can be portrayed and studied 

as information processes.” 
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Thus, the entire accounting system is nothing more than an information model of 

the business process. 

In the new bookkeeping, an information event is valuable only when it contains 

information about a new future fact. So, according to Sokolov Ya.V. in evaluating an 

information event, it is important not what it is at the moment of registration, but what 

it can be at a predetermined moment in the future. 

Also, taking into account the capabilities of modern technologies, in our opinion, 

the statement that the higher the analyticity, the lower the efficiency of accounting, and, 

conversely, the higher the efficiency, the lower the analyticity, is not entirely fair. To 

date, these characteristics of accounting information are complimentary. 

Obviously, the accounting paradigm is changing, and this connection raises the 

question of what accounting should be. Sokolov Ya.V. I saw two development paths: 

the first, connected with the improvement of the technique for collecting and processing 

accounting information, and the second, linking the progress of accounting with a 

change in methodology, otherwise " the machines themselves will turn into a kind of 

large adding machines, without improving anything in our work in essence ". 

We agree with Ya.V. that with a change in the methodology, the essence of 

accounting, new research programs arise, the introduction of which significantly 

expands the horizons of accounting, which are now limited by quantitative and 

descriptive models. These models do not even allow for a retrospective assessment, not 

to mention the forecasts necessary for optimal strategic planning of the enterprise. In our 

opinion, and here Sokolov Ya.V. agrees with us, one of the main drawbacks of these 

models is that “there are no units of time among the units of measurement used”. 

Ignoring the time factor leads to distortion of information. Another disadvantage for 

which modern accounting models are criticized is the non-representativeness of 

accounting information that arises as a result of combining qualitatively heterogeneous 

data. In addition, modern accounting does not allow obtaining data on the results of an 

enterprise's activities as of any point in time, and the analysis of the information received 

can no longer help correct the mistakes made. 
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Modern technologies make it possible to switch the attention of specialists from 

data recording methods to calculation methods. As Sokolov Y. V. wrote - “ The adopted 

methodology in most cases not only does not allow revealing the causes of economic 

processes and the results obtained, but also leads to the identification in total numbers 

(indicators) of the results obtained due to internal and external market factors .” 
38Awareness of these shortcomings is the main incentive to improve accounting. 

  

                                                            
38Sokolov Ya.V. Fundamentals of accounting theory. M.: Finance and statistics, 2000. S. 496 
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1.3. Current trends in the development of corporate reporting 

 

Currently, many authors (see, for example: [Francis, Schipper, 1999; Givoly, 

Hayn, 2000)] still agree on the need to revise the methods of preparing financial 

statements. Thus, periodic studies increasingly reveal trends in the loss of 

informativeness of the data contained in corporate reporting, according to its users. 

Currently, for users (investors, counterparties, etc.), reporting data (for example, GAAP) 

is not decisive when making investment decisions, many of them consider traditional 

corporate reports to be “pro forma” or “adjusted” indicators for a better presentation of 

results about the activities of the company. 

The reasons that testify to the crisis stage of the development of accounting, 

according to the professor of St. Petersburg State University Kovalev V.V. (1948-2020) 

may be a change in the existing target settings, the insufficiency of methodological and 

instrumental means, as well as non-perception (forced or conscious) of emerging 

problems.39 

First of all, criticism of accounting methodology and techniques is often 

associated with the usefulness of accounting information for decision-making by 

interested users. So, some foreign authors, in particular S. Cooper, D. Crowther and S. 

Carter (S. Cooper, D. Crowther, C. Carter), note that “modern accounting is nothing 

more than a way to give out the desired for the real, disguised as the certainty of the 

"mantle" of accounting analytical methods and standards 40. Thus, the distinguished 

professor of the University of British Columbia, the author of numerous monographs on 

accounting R. Mattessich (1922-2019) wrote about the dominant communicative 

function of accounting, which consists primarily in meeting the information needs of all 

reporting users - “ despite the fact that, the indicator of profit, as well as the indicator of 

capital published with financial statements is “today frank nonsense” (quoted by E. 

Mackintosh), while serious investment decisions in the capital markets are still being 

                                                            
39 Kovalev VV Is accounting a science: a retrospective of views and trends // Bulletin of St. Petersburg State University. Ser 
. 5: Economics . 2013. No. 2. S. 90 - 112. 
40Cooper S., Crowther D., Carter C. Challenging the predictiveability of accounting techniques in modeling organizational 
futures // Management Decision. 2001.vol. 39. R. _ 137. 
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made on the basis of traditional reporting forms . 41Thus, according to R. Mattesich, this 

is the most important problem that accounting science must solve today. 

As confirmation of the existing problem of the low usefulness of historical 

accounting data, one can also cite the words of J. Frank Brown (JF Brown), head of the 

audit practice at PricewaterhouseCoopers (quoted by R.J. Eccles) - “... traditional 

financial statements adapted to the needs of the industrial era, hopelessly lagged behind 

the modern, knowledge-driven economy. They are generally not intended for multiple 

interest groups other than the narrow circle of the company's shareholders ." 42In this 

regard, the famous Russian scientist Paliy V.F. (1926-2013), in particular, wrote that “ 

today no one is satisfied with the generalization of information in the annual financial 

statements. Even the monthly financial statements don't seem to be timely enough. An 

understanding of the need for theoretical development of scientific approaches to the 

content of financial statements is beginning to appear ” 43[Paliy, 2007, p. 12]. 

Another important reason for the decline in the usefulness of reporting data is the 

fact that existing corporate reports are not free from the subjective opinions, expectations 

and forecasts of their issuers. So, according to L. Heath (1929-2020), 44 honorary 

professor at the University of Washington, the boundary at which the accountant's 

responsibility should end and the user's responsibility should begin is, unfortunately, not 

clear. 

Part of the problem associated with the formation of a new approach to corporate 

reporting is the question of existing user requirements for new reporting models. A 

review of research by Western experts has identified several proposals. Among them: 

- studies by foreign authors that justify an increase in the number of companies 

that begin to recognize that existing reporting forms (financial, environmental, etc.) are 

only part of the possible public data provided to interested users 45. 

                                                            
41 Mattessich R. Reality and accounting. London and New York: Routledge, 2014. 296 p . 
42 Eccles R., Hertz R., Keegan E., Phillips D. Revolution in corporate reporting. M.: Olimp-Business, 2002. S. 2 
43Paly V.F. Accounting theory: modern problems. M .: Accounting accounting , 2007. S. 12 
44Heath LC Financial reporting and the evaluation of solvency. New York: AICPA, 1978. 153 p. 
45Ball A., Owen DL, Gray R. External transparency or internal capture? The role of third-party statements in adding value to 
corporate environmental reports // Business Strategy and the Environment. 2000. vol. 9, pp. 1–23. 
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- developments focusing on the need for disclosure of information outside the 

scope of standard reporting (both mandatory and voluntary), is currently a common 

practice among companies that are looking for ways to attract investors, including by 

reducing information asymmetry 46. 

- empirical studies pointing to the importance of disaggregation of accounting data 

in the context of corporate reporting, explaining this by such shortcomings of financial 

indicators as aggregation and unification 47. 

According to both foreign and Russian authors, we are not talking about an 

uncontested choice of one or another model, since there is no optimal model in principle. 

It is hardly possible to give any more or less rigorous formalized description of such a 

model. Many issues related to the scope of reporting, assessments used, structure, 

content and analytics of public data cannot be unambiguously resolved. Therefore, the 

key is the thesis that the existing accounting and reporting model must constantly evolve 

and adapt to the needs of stakeholders 48. So, according to S. Sander, “ responding to the 

emerging challenges in relation to public reporting, it is necessary, first of all, to pay 

attention to what business needs, since it is not the desires of the profession that are 

primary, but the information needs of the business” 49. Obviously, inattention to the 

interests of users can lead to inefficiency in efforts to form new forms of corporate 

reporting. 

Thus, it can be assumed that such type of information as retrospective data from 

traditional public reporting cannot be a determining factor that can influence the 

expectations of market participants about the state of the economy, the financial position 

of companies, future income and risks, which contradicts the main goal of corporate 

reporting. . 

                                                            
46 García-Sánchez N. Institutional investor protection pressures versus firm incentives in the disclosure of integrated reporting 
// Australian Accounting Review. 2018.vol. 28.pp. 199–219. 
47Amir E., Einhorn E., Kama I. The role of accounting disaggregation in detecting and mitigating earnings management // 
Review of Accounting Studies. 2014.vol . _ 19.pp. _ _ 43–68. 
48Kovalev V. V. On new models of corporate reporting: a review of the materials of the forum on business reporting and 
economic development // Bulletin of St. Petersburg University. Economics . 2014. No. 3. S. 165–173. 
49Sunder S. Better financial reporting: Meanings and means // Journal of Accounting and Public Policy. 2016.vol . _ 35.pp. 
_ _ 211–223. 
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In the last decades of the 20th century, accounting practice faced the need to take 

into account the problem of leveling possible conflicts of interests of a wide range of 

interested users of corporate reporting. So, for example, speaking about the state of 

modern accounting practice and the problem of the usefulness of reporting data for users, 

Professor Kovalev V.V. 50stated that, in fact, now in the country the real users of 

reporting are only representatives of the tax authorities. Although both companies and 

regulators are supposed to act in the best interests of users by definition, in practice this 

often does not happen. So, according to Professor Emeritus at the University of 

California, J. Staubus (JL Staubus, 1926–2014), instead, there is a “traditional unspoken 

doctrine of subordinating users of corporate reporting to the interests of the state and 

company management.” 

Modern technologies, through the transformation of the environment, clearly 

affect the user of the data, changing his perception of the availability of information. So, 

Professor of St. Petersburg State University Pyatov M.L. 51, referring the reader to the 

works of the American journalist, Pulitzer Prize winner Th. Friedman, writes that today 

consumers of information are increasingly turning into its producers, more and more 

accustomed to shaping the surrounding space of their choice. It should be noted here that 

accounting information certainly remains “professional-oriented” data, but if earlier (in 

the “pre-Internet” era) access to such information was limited for a wide range of users, 

now this restriction has been lifted. In addition, the development of technologies for 

individualizing search algorithms that “learn” in the process of processing network user 

requests inevitably affects the behavior of a reporting user who currently prefers 

personalization of the received “content”, similar to an individual news feed in a social 

network profile. 

Accounting for the interests of different user groups is a new approach to 

improving public reporting 52. Naturally, in the process of finding the best methods of 

                                                            
50 Kovalev V. V. On new models of corporate reporting: a review of the materials of the forum on business reporting and 
economic development // Bulletin of St. Petersburg University. Economy. 2014. No. 3. P. 165–173. 
51Pyatov M. L., Rogozhnikova V. N. Modern dilettantism // Questions of Philosophy. 2020. No. 7. S . 202–213. 
52Green S. McKinney Jr. E., Heppard K., Garcia L. Big Data, digital demand and decision-making // International Journal 
of Accounting & Information Management. 2018.vol. 26. P. 548 
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corporate reporting, some problems arise. First, the goals and information needs of 

different groups of participants do not necessarily coincide among themselves and even 

within groups. It is difficult for companies to choose a single form of financial reporting 

to serve different user groups that may pursue diametrically opposed interests. Secondly, 

it remains unclear whether the information provided to individuals is a special case and 

should be included in the reporting forms and submitted on an ongoing basis. Thirdly, 

individual financial reporting requirements often imply a slight or complete lack of 

connection between them (non-systematic, inability to formalize) 53. 

In addition to the usefulness contained in the reporting, the information should 

also have the quality of comparability. In this regard, the following words of the British 

professor Michael Bromwich (M. Bromwich, born in 1941) can be cited - “ There are a 

lot of models for making decisions by an investor. The difficulty lies in the fact that any 

formalized reports that include aggregated information will never be able to correspond 

to absolutely all the assessment models created and being created .54 

Obviously, the development of corporate reporting is hampered by its engagement 

by certain interested parties. Since such American scholars as Ross L. Watts (RL Watts) 

and Jerold L. Zimmerman (JL Zimmerman), supporters of the positivist theory of 

accounting, 55believed that the presence of opposing goals of stakeholders, prevents a 

general agreement on the direction of development of accounting, it would also be 

appropriate to lead the words of the American professor S. Zeff (SA Zeff, born in 1933), 

who wrote that " too often the theory of accounting today is used rather to reinforce 

someone's preconceived opinion .."56 

In this regard, it can be assumed that approaches to corporate reporting will evolve 

towards a specialized function aimed at providing internal and external stakeholders with 

a single access to accounting information. At the same time, the role of aggregated 

accounting data, which users have traditionally relied on when making economic 

                                                            
53Sunder S. Rethinking financial reporting: Standards, norms and institutions // Foundations and Trends in Accounting. 
2016.vol. 11. P. 4. 
54Bromwich M. Financial Reporting, Information and Capital Markets. London - Pitman Publishing, 1992. P. 202. 
55Watts RL, Zimmerman JL Positive Accounting Theory. Englewood Cliffs, NJ. - Prentice Hall International, 1986. P. 22. 
56Zeff SA Political Lobbying On Proposed Standards: A Challenge To The Last // Accounting Horizons. 2002. 16(1). P. 43-
54. 
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decisions, will decrease due to the emergence of technical opportunities for open access 

to accounting disaggregated data detailed to the fact of economic life 57. 

It should also be noted that in recent decades there has been an obvious 

reassessment of the functional purpose of accounting, the requirements for accounting 

and its content are changing: the communicative function of accounting becomes 

dominant in comparison with the control function, there is a departure from 

prescriptiveness to variability (for example, the choice of methods, estimates , risk 

accounting, etc.) 58. 

In particular, the problems of modern corporate reporting may be associated with 

a conservative approach to the formation of its new models. In this regard, it would be 

appropriate to recall the words of an American scientist, professor at the University of 

Pennsylvania C. McNeil that history does not know a stronger unwillingness than the 

unwillingness of mankind to abandon established principles 59. Attempts to move away 

from traditional foundations, as a rule, encounter resistance similar to that faced by any 

violation of long-established traditions. Strictly speaking, the shortcomings of the vast 

majority of decisions aimed at improving the methods of corporate reporting throughout 

the XIX-XX centuries. were due, for the most part, to technical limitations. So, taking 

into account the possibilities of modern technologies, in our opinion, the statement of 

Sokolov Ya.V. that the higher the analyticity, the lower the efficiency of accounting, 

and, conversely, the higher the efficiency, the lower the analyticity 60. To date, these 

characteristics of accounting information are complimentary. According to R. 

Hodgkinson, Executive Director of ICAEW, the request for new reporting arose 30 years 

ago, but so far no great success has been achieved in solving this problem 61. Thus, 

criticizing the conservatism of the reporting methodology, R. Chambers (1917-1999), a 

professor at the University of Sydney, wrote back in 1969 that financial reports continue 

                                                            
57 Bhimani A., Willcocks L. “Bigdata” and the transformation of accounting information // Accounting Business Research. 
2014.vol . _ 44.pp. _ _ 469–490. 
58Kovalev V. V. On new models of corporate reporting: a review of the materials of the forum on business reporting and 
economic development // Bulletin of St. Petersburg University. Economics . 2014. No. 3. S. 165–173. 
59 MacNeal K. Truth in accounting. Lawrence.: Scholars Book Co., 1970. P . 184 
60Sokolov Ya. V. Accounting: from the origins to the present day: textbook. allowance for universities. Moscow: Unity , 
1996. 324 p. 
61Kovalev V. V. On new models of corporate reporting: a review of the materials of the forum on business reporting and 
economic development // Bulletin of St. Petersburg University. Economics . 2014. No. 3. S. 165–173. 
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to offer the user a team of horses in the era of Formula 1 racing cars. And the constancy 

of accounting methods is not proof of the usefulness of the information received. 

Moreover, it is possible that business firms, on the other hand, flourished in spite of 

accounting rather than because of it 62. 

Rapidly developing technologies are changing the environment of our existence 

as a whole, and hence the environment for the implementation of participants in 

economic activity. The speeds of data formation and transmission are changing, and, as 

a result, decision-making based on them. The timeliness of the information provided 

cannot be ignored when assessing the state of affairs and the prospects for the 

development of economic entities, and therefore, up-to-date information transmitted 

online is becoming a key need for interested parties - users of reporting. 

In view of the foregoing, it is possible to formulate a hypothesis that one of the 

possible ways out of the crisis could be the refusal to unify reporting forms or the 

formation of additional detailed reporting focused on a specific user. 

From the middle of the 20th century to the present, the focus of regulators and 

standards developers has been on the usefulness of the information contained in public 

reporting, on the basis of which investment decisions are made and forecasting the 

financial position of the reporting entity. 

It should be noted that over time, the opinions of representatives of expert 

communities have changed quite strongly. So in its next statement in 1932, the special 

committee for cooperation with stock exchanges AICPA opined that “ there is no need 

to revolutionize or even significantly change corporate reporting. . .", and in 1971 the 

president of the AICPA already wrote “ that the continuation of the preparation of 

useless data (reports) is unacceptable. ” 63. In the literature of that period, one can also 

find harsher statements, as K. McNeil characterized the data contained in the financial 

statements as “ deceptive and often completely meaningless figures . . ." 64. 

                                                            
62Chambers RJ New Pathways in Accounting Thought and Action // The Accountants' Journal. 1968. P.P. 700–714 . 
63Stone Marvin L. Is the Age of Aquarius—Even for Accounting,” in Sterling, Robert R. (ed.), Asset Valuation and Income 
Determination: A Consideration of the Alternatives. Lawrence, Kansas.: Scholars Book Co., 1971. P. 146. 
64 MacNeal Kenneth, Truth in Accounting. Lawrence, Kansas.: Scholars Book Co., 1970. P.180. 
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In 1994, AICPA issued a report containing the results of the work of the Special 

Committee, the purpose of which was to take measures to improve (increase the 

usefulness of information) corporate reporting. “ Just as successful businesses align the 

features of their products and services with the needs of their customers, so should 

business reporting service providers. Recognizing this, the Committee has focused its 

attention on the information needs of users .”65 

The priority of the reporting user, according to the developers of standards, is still 

indisputable. At the same time, each stakeholder uses the information contained in 

corporate reporting for different purposes, analysts for assessing financial position, 

shareholders for forecasting dividends, governments for taxation and statistics, and 

employees are naturally interested in fair remuneration for their efforts. However, " 

despite the increase in the volume of information contained in corporate reporting, more 

and more companies are holding private meetings with key stakeholders to understand 

what kind of information users are interested in " 66. 

In many ways , the final realization of the irrelevance of the existing financial 

reporting forms of the company was the development of technology: “ The need for more 

timely and detailed information comes from potential investors, creditors, customers and 

suppliers . It is very likely that the information needs of decision makers will be met, at 

least in part, in real time, through open access to corporate databases. Such the 

opportunity is becoming increasingly feasible given advances in information technology 

. ” 67Already today, modern information systems are able to ensure the dissemination of 

accounting information in the "real time" mode. At the same time, investors will be able 

to instantly access the financial and non-financial information they are interested in. And 

in this regard, the words of the leading scientists of the middle of the last century are 

already becoming irrelevant, For example, Littleton wrote “ Accounting is a tool used to 

process a mass of facts about the activities of an enterprise. . . . however, it is very 

                                                            
65American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Improving Business Reporting ± A Customer Focus: Meeting 
the Information Needs of Investors and Creditors, Comprehensive Report of the Special Committee on Financial Reporting. 
New York.: AICPA., 1994. P.3. 
66Marston C. Investor Relations Meetings: Views of Companies, Institutional Investors and Analysts. Glasgow. - Institute of 
Chartered Accountants of Scotland. 1999. 
67Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) Continuous Auditing. Toronto.: CICA, 1999. P.2. 
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difficult to overestimate the importance of aggregated data, which allow comparisons 

to be made in particular. The mind cannot grasp many disparate facts at the same time, 

and the numbers lose much of their meaning if the eye does not see the dynamics of the 

change .68 

The introduction of real-time reporting systems will also have significant 

implications for external auditors, as accounting information provided (on-line) to 

investors will inevitably raise questions about its reliability (reliability). So the concept 

of "continuous data provision" gave birth to the concept of "continuous audit". It is 

assumed that the pace of business development and the level of digital communication 

with users of financial statements will depend on the level of “security” of the accounting 

systems used, that is, on the level of qualitative characteristics of the information 

transmitted. 

However, some authors have suggested that greater disclosure may lead to lower 

cost of equity for some firms 69. 

In addition, despite the loss of relevance of modern forms of corporate reporting, 

there is a danger of misinterpretation of real-time reporting data, which can lead to 

erroneous actions based only on short-term forecasts. 

One of the main shortcomings of existing financial reporting methods is its 

emphasis on “material values”. For the past two centuries, neoclassical economics has 

recognized only two factors of production: labor and capital. At present, this trip is no 

longer relevant. Information and technology are displacing capital and productive 

capacity as the main wealth-creating assets, just as the latter once displaced land and 

labor. Technology, knowledge and information are now the key factors of production. 

As a consequence, the question arises as to what is the usefulness of the information 

contained in the financial statements. For example, a study by Arthur Andersen's audit 

firm of data from 10,000 public companies showed that in 1998 less than 30% of their 

                                                            
68 Littleton AC Structure of Accounting Theory, American Accounting Association Monograph No. 5. Sarasota, FL.: 
American Accounting Association, 1953. P. 25. 
69 Botosan C. Disclosure level and the cost of equity capital // The Accounting Review. 1997. 72(3). PP. 323-349. 
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market capitalization was the share of the book value of net assets. Whereas in 1978, the 

book value of companies' net assets was 95% of their market value.70 

However, before criticizing the usefulness of the content of modern public 

reporting, it is necessary to clearly understand what the goals of its issuers and users are. 

Thus, according to the FASB, financial reporting should provide current and 

potential investors, creditors, and other users with information useful for making sound 

investment, credit and other similar decisions . “Other users” refers to employees and 

customers of firms, government agencies and the public in general, but they are all only 

secondary users of financial statements. The fact that financial reporting should 

primarily be oriented towards the interests (needs) of all users is often overlooked by 

many issuers 71, external auditors and standards developers. 

In this context, the following definition of users of corporate reporting can be 

formulated - these are persons interested in obtaining relevant and reliable data 

characterizing the activities (state of affairs) of the reporting company. 

Since the information contained in corporate reporting definitely influences 

decision-making by users, issuers and external auditors, these user groups have a direct 

interest in bringing the structure and content of corporate reporting in line with their 

requirements. 

While both companies and regulators should by definition act in the interests of 

users, an efficient market, or an optimal allocation of resources in an economy, this often 

does not happen in practice. So, according to G. Staubus , instead, there is a " traditional 

unspoken doctrine of subordinating users of corporate reporting to the interests of the 

company's management 72. " 

Of course, the interests of issuers may conflict with the interests of other user 

groups. Accordingly, it is useful to consider the incentives of both parties. 

The main stakeholder groups are such users of corporate reporting as investors, 

creditors, external auditors, legislators and regulators. At the same time, it is obvious 

                                                            
70Lindsey R. New economy, new accounting, new assurance // Accountancy. February 2001 . P. _ 117. 
71Hereinafter, issuers are understood as enterprises that prepare public corporate reporting. 
72 Staubus George J. Making Accounting Decisions. Houston: Scholars Book Co., 1977. P. 277. 
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that the interests of these groups may be different. A company's creditors and debtors 

generally require selective, detailed, up-to-date accounting information, while reporting 

companies are not always willing to increase the level of disclosure. Before the economic 

crises of the 20th century, associated with the collapse of large corporations, it was 

assumed that issuers properly satisfy the information needs of users of corporate 

reporting . However, later the AICPA Special Committee on Financial Reporting 

recognized that this provision is far from the truth. As a result, the committee focused 

its efforts on studying the real information needs of professional users of corporate 

reporting . The Committee also recommended that standards developers and regulators 

continue to include external users of financial statements in their working groups 

(AICPA). 

Unfortunately, we have to admit that often the management of companies is 

interested in hiding or distorting some accounting information. So the conflict of 

interests of the management and owners of the company is due to the dichotomy of the 

functions of financial reporting. This begs the question - Should CEOs of reporting 

companies influence rules that are contrary to the interests of users? Authors such as 

Sterling, Munitz and Schütze argue that management should be removed from the 

process of establishing accounting principles. . . ( Sterling , 1973, 66). “We must take 

control of the numbers out of the hands of the reporting entity's management by 

requiring that the figures for the value of assets and liabilities come from the market. "( 

Schuetze , 2004)73 

At the same time, it is worth recognizing the fact that it is hardly possible to solve 

this problem simply by changing the forms and increasing the pages of corporate 

reporting. 

The main incentives for external auditors are to maintain their professional 

reputation, retain and increase the number of clients, increase their profits and minimize 

legal costs. For example, in the United States, external auditors have a significant impact 

on the forms of financial reporting due to their active participation in the processes of 

                                                            
73 IN cited by Rosenfield Paul. Contemporary Issues in Financial Reporting: A User-Oriented Approach. NY .: Taylor & 
Francis e - Library, 2006. P . 410. 
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setting standards and regulation, as well as due to their influence on the professional 

community. At the same time, it is not uncommon for the auditor to be in an extremely 

difficult ethical position, because in some matters he is an advocate for his client, while 

in others he acts as a representative of the public interest. 

An alternative system to avoid collusion between the external auditors and the 

issuers of the financial statements they audit would be to grant the external auditors the 

status of government representative. A similar proposal was made as early as 1933, when 

the SEC was formed. However, Arthur H. Carter, Senior Partner at Haskins and Sells 

and the president of the New York Society of Certified Public Accountants, speaking 

before a Senate Committee, convinced him that audits by private accountants were 

sufficient for the proper functioning of the law. 74According to S. Zeff powerful business 

lobbies, government departments, and members of Congress pressure standards 

developers to promote accounting and reporting practices that serve their own 

interests.75 

In addition, the main objection to public auditors is that audits can become formal 

and therefore less effective than those carried out by private external auditors. 

Of course, the assertion that issuers of financial statements are trying to serve their 

own interests is a challenge to their integrity, and yet it is natural that each group of 

stakeholders (issuers or users of financial statements) pursues its own interests first of 

all. 

Naturally, issuers not interested in the transparency of information about their 

activities criticized this idea of additional disclosure of information as “not effective” 

and “too expensive”. 

Currently, many authors express different opinions about the optimal amount of 

information disclosure in corporate reporting. There is a fair view that a company's 

management should not be required to provide information that would be materially 

detrimental to the company's competitive position. (AICPA), with managers wishing to 

                                                            
74 Hendriksen E. S., Van Breda M. F. Theory of accounting / per. from English. ed. prof. I'M IN. Sokolova . M.: Finance And 
statistics , 2000. C. 68. 
75Zeff S. A Perspective on the US Public/Private-Sector Approach to Standard Setting and Financial Reporting // Inaugural 
Lecture, State University of Limburg. 1994. June 3. P. 15. 
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withhold information having a simple justification for not disclosing—the requested 

information would be useful to the company's competition.76  

M. Barth and K. Murphy wrote that "disclosure requirements have increased over 

time 77. " For example, the entire annual report of Household Finance Corporation for 

1928 contained four pages and the 78Household Company's annual report International , 

its successor, contained 104 pages for 2001, including 36 pages of financial statements, 

including 31 pages of notes to them. 

So, for example, R. Groves in 1994 called for stopping the increase in disclosure 

in corporate reporting “ the volume of information disclosed has become so excessive 

that today quantity no longer translates into quality”  79. 

Summarizing the above, it is possible to draw the following conclusions: 

- at present, mainly due to the lack of appropriate regulation, reporting issuers 

disclose additional information, as a rule, irregularly and only if such disclosure is forced 

or gives a significant competitive advantage. 

- in this regard, building forecasts regarding the reporting entity based on the 

information contained in standard corporate reports is a rather difficult task for users. 

- deeper and more detailed disclosure of accounting information can significantly 

help users to more accurately assess the prospects of the reporting entity. 

- an increase in the volume of information in periodic standard reporting 

"overloads" users and issuers of financial reports, while not improving the quality of 

forecasts and estimates. 

Thus, the generally accepted view that the use of alternative reporting methods by 

several companies hinders the comparability of information about the activities of 

reporting entities has not been confirmed by professional users. The AICPA Special 

Committee on Financial Reporting found that many users find that they can deal with 

differences in accounting between companies if they can get enough information to 

                                                            
76 Solomons D. Making Accounting Policy. New York - Oxford University Press. 1986. P.P. 188-189. 
77 Barth Mary E. Murphy CM Required Financial Statement Disclosures; Purposes, Subject, Number, and Trends // 
Accounting Horizons. 1994.December. one 
78Rosenfield P. Contemporary Issues in Financial Reporting: A User-Oriented Approach. NY.: Taylor & Francis e-Library, 
2006. P. 400. 
79Groves Ray J. Financial Disclosure: When More is Not Better // Financial Executive. 1994. May / June . PP . 11 - 14. 
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enable them to understand those differences and interpret them as clearly as possible. 

Differences in how companies apply accounting rules should be tolerated as long as 

there is disclosure of methods of application. Many users value information that is 

provided regularly over a period of time more than information that is comparable with 

other companies because they find it possible to adjust the information to compensate 

for incompatibility (AICPA) 

In any case, most of the currently existing alternative types of corporate reporting 

are the result of using various methods of aggregating accounting data. If primary 

information about the facts of a company's business is available to users, many 

alternative reporting forms, as well as existing comparability barriers, may disappear. 

Currently, accounting and auditing standards only help to find a compromise 

between the desire of users to get more information and the costs of preparing and 

transmitting it. Previously forced to manage the scarcity of information, companies are 

now looking to capitalize on huge amounts of data by filling up the spaces on their 

servers. Likewise, data from many sources and in many formats, many of which are 

irrelevant, is flooding investor databases. Accounting and auditing standards are 

currently not keeping up with the pace of technological developments, maintaining an 

emphasis on presentation, aggregation and sampling. Changing standards to focus on 

data rather than presentation will increase the value and relevance of the accounting 

profession and empower external users of reporting. 

However, many modern technologies provide faster and more accurate collection 

and transmission of data for the development of prediction algorithms and improved 

estimation. One of the possible outcomes of these trends is the replacement of static 

financial statements with source (primary) data that can be obtained and analyzed by the 

end user. 

So, given the reduction in cost, generation, storage, retrieval and transmission of 

data, trade-offs in the form of various forms of reporting are of little use. Users are 

entitled to primary credentials, which they can manipulate by examining them in more 

or less detail if necessary. 
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The financial reporting standards that govern the presentation and aggregation of 

data must change, and error detection and risk identification is no longer the main 

objective of the auditor. The ability to analyze huge amounts of data and thousands of 

reports requires a different corporate reporting paradigm. 

The level of disclosure and detail of information contained in corporate reporting 

is always a compromise between the costs of the compiler and the benefits of the issuer 

and user of such reporting. While the costs for companies to collect and share data with 

reporting users have come down significantly in recent years, the trade-offs that emerged 

in the era of paper-based reporting remain, maintaining a set of anachronistic accounting 

practices that, in our view, unfairly infringe on the rights of reporting users. A similar 

effect can be observed in audit practice. 

While the availability and standardization of data has increased, auditing 

standards continue to focus on control sampling and other practices. In this case, 

attention should be paid to the problems arising from such anachronisms, which indicate 

the possible directions in which accounting and auditing standards should develop, 

describe the ways in which such changes can occur, and also discuss the new paradigm 

from an academic and practical point of view. . 

The collection and processing of credentials in the pre-Information Age was 

largely a slow, manual process involving compilation, tabulation and aggregation of 

handwritten ledgers and account data, printing of reports and notes; and delivery of paper 

documents to interested parties. The fundamental concepts underlying modern 

accounting were developed during this period. External reporting data was small and 

abstract compared to the amount of data available to insiders. In addition to 

management's reticence in disclosing sensitive information, the costs associated with 

additional disclosures have long justified the existing limited access to company 

credentials for external users. 

Although the era of "paper" reporting is a thing of the past, many of its artifacts 

still exist today. For example, compared to unit cost, aggregation methods such as FIFO 

or weighted average costs limit investors' understanding of the true state of a company. 

This is done by artificially attributing potentially obsolete or inaccurate unit costs to cost 
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of goods sold. The manipulation of bad debts for profit management purposes is also an 

anachronism of the paper age. The presentation of an "impersonal" list of receivables, 

accompanied by an assessment by the company's management, may improve the degree 

of reliability of the information in part, but in practice this is not yet considered a viable 

alternative. 

The transition from paper-based reporting data to digital led to the emergence of 

new problems. The high cost and slow speed of digital transmission also significantly 

hampered wider disclosures. The continuous and drastic reduction in data transmission 

costs and the simultaneous increase in the speed of data transfer has changed the process 

of reporting and reporting both internally (i.e., collecting data quickly becomes an easier 

task) and externally (i.e., transferring this data is more promptly). At the same time, 

IFRS and GAAP standards represent a trade-off, albeit in detail professional, but still a 

compromise, and aggregation and averaging of accounting data are artifacts of a bygone 

era of slow collection and high costs for data transfer. 

As shown in Figure 1, most data is generated through transactions and stored in 

ERP systems 80. Not all of these data are included in the reporting, and as a result, not 

all of them are available to external users. As a rule, the data that is contained in external 

reporting consists of one static set of documents used and is intended to satisfy the needs 

of various user groups. 

This approach creates information asymmetries, omitting many types of data that 

influence evaluation and management decisions. 

Despite the presence of regulatory restrictions on increasing the degree of 

information disclosure, the feasibility of such an increase is beyond doubt, while 

accounting and auditing standards should be more data-oriented and less on their 

presentation. 

                                                            
80In this case, we are talking about the operational data base of the company's business process management system. 
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Figure 1. Scheme for aggregating information about the facts of the company's 

economic life [Compiled by the author]. 

Mechanisms now exist to improve the accuracy of accounting estimates and 

enable faster and more accurate collection and transmission of data, such as the use of 

radio frequency identification (RFID) technology in inventory valuation, access to real-

time market prices for asset valuation, and the development of predictive algorithms. . 

One possible consequence of these trends is the replacement of static financial 

statements with raw data extracted from ERP systems and processed by the end user. 

One of the major implications of globalization and the digitization of credentials 

is the ability to record transactions in real time. With this ability comes the need to 

disclose pricing data. For example, during the 2008 financial crisis, many banks did not 

disclose the true value of their loan portfolios, perhaps because they used historical data 

that did not reflect current conditions. A detailed analysis of borrower data and 

macroeconomic trends could provide a more accurate assessment of banks' loan 

portfolios, reduce expectations and reduce the impact of the crisis. While historical cost 

certainly has a certain value, its uncontested use often does not allow a real assessment 

of the situation. 

By definition, modular individual (personalized) reporting can solve the problem 

of reporting overloaded with unnecessary data. Short-term investors may be more 

interested in an in-depth analysis of current trends in the level of profitability, perhaps 
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while ignoring solvency problems. Long-term lenders will be more interested in access 

to deep data on liquidity changes and cash flows over a long period. Moving away from 

the aforementioned one-size-fits-all paradigm (one reporting for all) will mean that the 

needs of each user will determine the frequency and volume of data received. These 

requests can be easily met with a combination of subscription services and targeted view 

of the plug-in. As more types of data become quantifiable and data transmission costs 

plummet, transmission frequency and content will be proportional to each other, with 

reporting data being customized to the needs of the end user rather than the cost 

constraints of the reporting provider. This trend implies the following changes in the 

future: for the user to access data in real time, the concept of a standard reporting period 

is no longer relevant, firms are responsible for the continuous provision of data, and not 

for template financial statements. 

J. Sorter argued that the function of accounting is to be " one step away from 

making decisions " 81. At the same time, the impact of information disclosure on investor 

economic decision-making remains unproven, while it is undeniable that any arbitrary 

aggregation reduces the value of such information, limiting its potential use. 

On the one hand, transparency increases the information efficiency of the market, 

while on the other hand, it can report negative news to skeptical investors and, as a result, 

reduce the competitive advantages of the company through short-term forecasts. A 

compromise between the desires of the company's management and growing 

information needs is a set of credentials based on user requests and PBU (individual and 

detailed reporting) with which users will be able to generate and analyze financial reports 

with specified parameters. 

One of the issues that can be raised as part of the individualization of corporate 

reporting is the average level of competence of the user of reporting information. The 

occasional investor with limited free time may not have the ability or sufficient expertise 

to analyze a complete company dataset or create a personalized dataset query. Far from 

being a deterrent, this fact provides a significant advantage to those who have the 

                                                            
81Sorter George H. An 'Events' Approach to Basic Accounting Theory // Accounting Review. 1969.44:1. P.13 _ 
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necessary knowledge. Probably, in the future, financial analysts at the request of clients 

(as a separate information service - a separate business) can develop reporting forms that 

differ in the degree of conservatism and aggregation methods and the fact that some 

users may not have enough time or desire to use a wide array of data is not in itself a 

reason to abandon user-specific reporting practices. 

One of the main topics of discussion in the accounting literature during the second 

half of the 20th - the first decades of the 21st century is the relevance of the generally 

accepted reporting forms used. However, many authors (Hendricksen, Van Breda, 2000, 

p. 18), (Damodaran, 2008, p. 44), (Eliseeva, Yuzbashev, 2001, p. 30), ( Johnson , 1970, 

p. 65), (Kovalev, 2010, pp. 98-112), ( Mattesich , 2014, p. 90), (Pyatov, 2009, p. 128), 

(Sokolov, 1996, p. 113), ( Sorter , 1969, p. 13), ( Staubus , 1977, p. 16), ( Flegm , 1989, 

p. 94), ( Chambers , 1969, p. 72) and others) are unanimous about what exactly, in 

providing up-to-date information about the real performance of the enterprise to all 

interested users, and , is the main goal of corporate reporting. 

Speaking about the importance of accounting information, one can cite the words 

of Kovalev V.V. and Kovaleva Vit. V., who wrote that the information generated in the 

accounting system occupies a significant place in the information support of economies 

and is a kind of communication tool. This raises the problem of the adequacy of 

production algorithms and methods of interpretation and perception of reporting data 82. 

Back in the 1990s, when asked about the main problem of accounting, Sokolov 

Ya.V. answered: the ability to calculate the financial result in real time, as well as the 

change in the apperception by accountants of information about the facts of economic 

life. Only in this case, new opportunities for solving accounting problems open up and 

a professional judgment is developed. 83 – wrote the author. The main problem of 

corporate financial reporting Ya.V. considered its retrospectiveness, aggravated by the 

fact that accounting " went into the procedures for registering the facts of economic life 

" and " completely divorced from analysis ". Professor Sokolov saw the solution to this 

                                                            
82 Kovalev V.V., Kovalev Vit. B. Corporate Finance and Accounting: A Study Guide. 3rd ed. M.: Prospekt, 2015. C . 3. 
83Eliseeva I.I., Dmitriev A.L. In memoriam : Yaroslav Vyacheslavovich Sokolov (1938-2010) - 2nd ed. , corrected , and 
additional - St. Petersburg: Nestor-Istria, 2010. C. 



45 
 

problem in replacing registration methods with calculus methods. Another significant 

drawback of reporting, according to many authors, is the existing methods for 

calculating accounting profit. The basis for this statement is, in particular, the fact that 

accounting profit, which is presented in modern financial statements, is incorrect in the 

economic sense, since it mixes the logical principles of two antagonistic balance 

concepts: dynamic and static balances.8485  

Articles devoted to the problems of corporate financial reporting first began to be 

published in the US and Great Britain as early as the 1890s, as public joint-stock 

companies spread 86, but to the present, the forms and content of public reporting of 

companies remain the subject of much discussion. 

At the same time, many authors, for example, such as Stemp, Mumford, Pisnel, 

Mattesic, 87agree on the purpose of corporate reporting, namely, to provide up-to-date 

information about the real performance of the enterprise to all interested users who need 

such information to make investment and management decisions. solutions. 

One of the main topics of discussion in the accounting literature is the relevance 

of the generally accepted forms of corporate reporting used . This raises the question of 

the extent to which traditional public reporting data can be useful to modern users. In 

this case, the usefulness is determined by the ability of information to influence the 

expectations of market participants about the state of the economy, the financial position 

of companies, future income and risks. So, according to Vorontsovsky A.V., the 

information contained in public reporting must have two mandatory qualities, be reliable 

and relevant. In addition, if an investor or other person trusts the information received, 

then he changes his expectations under its influence. At the same time, it is assumed that 

the assessment of reliability is based on the useful properties of information that 

influences decision-making 88(Vorontsovsky, 2010, p. 204). To a large extent, the return 

                                                            
84 Eliseeva I.I., Dmitriev A.L. In memoriam : Yaroslav Vyacheslavovich Sokolov (1938-2010) - 2nd ed. , corrected and 
supplemented. - St. Petersburg: Nestor-Istria, 2010. S. 194 
85In the dynamic version, making a profit, in the static version, how the company positions itself in the capital market. 
Accounting profit, both in the dynamic and in the static balance option, reflects the internal state of the company's work. 
86Stamp E. Philosophical perspective on accounting. NY.: Routledge, 1993. P. 8. 
87 There same P. 158. 
88 Vorontsovsky A.V. Modern capital markets. Textbook of St. Petersburg State University Economics . Faculty. M.: 
Economics, 2010. 719 p. 
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on investment is determined by the information efficiency of the capital market, that is, 

its ability to process information that affects investors' expectations regarding future 

returns and risks. This property of the market has a significant impact on decision-

making by market participants. Including we are talking about the data contained in the 

reports published by companies. 

One of the main shortcomings of the existing public reporting is its retrospective 

nature. Back in 2004, S.V. Valdaitsev wrote that from the published financial statements 

of the issuing company (balance sheet, profit and loss statements), with a superficial and 

even deeper analysis, it is almost impossible or very difficult to establish what is the 

probability of this or that scenario 89. In this case, we are talking about the state of affairs 

of the company after the publication of the financial statements (“the period after the 

reporting date”). 

So A. Damodaran connects the problem of retrospective reporting with 

differences in the goals of users and issuers of reporting. In his opinion - Financial 

reports provide fundamental information used to analyze and solve valuation problems. 

In addition, when performing an assessment, we can observe differences in goals - 

accountants are trying to measure the current state of the company and the performance 

of the previous period, while the assessment, which interests users, is much more future-

oriented 90. At the same time, A. Damodaran notes that the Financial Statements are still 

the main source of information for the majority of investors and analysts 91. 

In particular, Teplova T.V. citing J. Frank Brown, PWC chief of R.J. Eccles 

"Revolution in corporate reporting", M. "Olymp-Business", 92- "... traditional financial 

statements, adapted to the needs of the industrial age, are hopelessly behind the modern, 

knowledge-driven economy. They are generally not intended for numerous interest 

groups, in addition to a narrow circle of shareholders of the company. By itself, the 

                                                            
89Valdaytsev S.V. Business valuation Textbook - 2nd ed. revised . and additional M.: Prospekt, 2004. C . 12. 
90 Damodaran A. Investment appraisal. Tools and methods for valuation of any assets. M.: Alpina., 2008. S. 44. 
91There. S. 81. 
92 Eccles R. Revolution in corporate reporting. M.: Olimp-Business, 2002. C . 2. 
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backwardness inherent in traditional reporting seems completely unsuitable for life in 

the age of the Internet. 93. 

Foreign authors also join the Russian opinion, noting the existing contradiction - 

despite the fact that traditionally corporate reporting was intended primarily for 

investors, now many companies recognize the need for greater openness in relations with 

other stakeholders and a change in the traditional role reporting (from simple fulfillment 

of obligations to shareholders to greater corporate transparency). However, at the same 

time, many of them still provide interested parties only with retrospective annual and 

quarterly financial reports 94. It is obvious that at present, thanks to modern technical 

means, there is a huge potential in the development of relations between companies and 

their stakeholders through a fundamentally new interactive (“cybernetic”) corporate 

reporting provided in real time 95. Moreover , at present there are many different internal 

and external users interested in obtaining additional relevant (qualitative and 

quantitative) data and accounting information, in addition to standard corporate 

reporting 96. Despite the fact that in the modern world the requirements for companies 

in relation to the quality of corporate reporting are growing, investors still tend to make 

decisions based on insider information rather than corporate reporting data.97 

The need of users of corporate reporting for additional information to support their 

economic decisions is beyond doubt. According to C. McNeil, “Those who consider 

financial reporting should keep in mind the baggage that it carries from its ancestors 

serving other needs: like all human institutions, [accounting principles] tend to remain 

static, in while conditions are constantly changing. The transmission of practice as a 

tradition ignores shifts in the context of practice. . ." 98. Clearly, when developing new 

                                                            
93Teplova T. V. Corporate finance at 2 hours. Part 1: textbook and workshop for academic undergraduate students M.: Yurayt 
, 2018. C. 62. 
94 Taipaleenmäki J., Ikäheimo S. On the convergence of management accounting and financial accounting – the role of 
information technology in accounting change // International Journal of Accounting Information Systems. Turku School of 
Economics, University of Turku, Department of Accounting and Finance. 2013.PP. 321–348. 
95Wheeler D., Elkington J. The end of the corporate environmental report? Or The Advent of Cybernetic Sustainability 
Reporting and Communication // Business Strategy and the Environment. 2001. 10(1). PP. 1-14. 
96Green S., McKinney E., Heppard K., Garcia L Big Data, digital demand and decision-making // International Journal of 
Accounting & Information Management. 2018.26(4). P.541-555. 
97García-Sánchez N. Institutional Investor Protection Pressures versus Firm Incentives in the Disclosure of Integrated 
Reporting // Australian Accounting Review. 2018. 28(2). P. 199-219. 
98 MacNeal K. Truth in Accounting. Lawrence, Kansas. Scholars Book Co., 1970. P.70 
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reporting standards, current practices should be compared with those that could be 

developed from scratch to meet user needs. 

According to Staubus: “ almost all of our GAAP standards were approved before 

the professional community became interested in the objectives of QoS ” 99. Assets, 

liabilities, income, expenses, and the like are “measured”—often simply by 

calculation—and then “recognised” in the financial statements: “recognition is the 

process of formally recognizing or including information about the facts of business in 

an entity’s financial statements as an asset, obligation, income, expense, or the like” ( 

FASB ). Such a process may involve only one party, reporting issuers (in the role of 

compilers), who are primarily self-interested (as discussed above, the FASB has 

effectively forgotten about the users). Since competition for capital is quite high in 

today's environment, the inability to communicate effectively with "stakeholders" can 

lead to inefficient capital allocation and poor understanding of the company's strategies 

and prospects by stakeholders. There is also growing recognition that current financial 

reporting practices are of limited use to those seeking to differentiate investment 

opportunities. 

So, according to the experts of the audit company KPMG - The next step to 

improve corporate reporting should be aimed at overcoming the limitations of its 

existing model. The result of improved reporting forms is the development of, for 

example, an online business report that includes critical business performance 

information, traditional financial reporting, management commentary, and 

sustainability reports, allowing outside analysts, investors, and others to make informed 

judgments about the outlook. companies.100 

Thus, the benefits of real-time reporting may include: more efficient allocation of 

capital, reduced reporting costs, increased clarity in terms of business strategy and 

business model, and prompt provision of up-to-date information to reporting users. 

                                                            
99 Staubus George J. Making Accounting Decisions. Houston. Scholars Book Co., 1977. P.16 
100URL: https://www.kpmg.com/SG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/JourneyBetterBizRptg.pdf 
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Accounting for the interests of different user groups is a new approach to 

improving public reporting. Today, in order to make decisions, users are forced to 

aggregate information from both financial reports and alternative sources. 

In the process of changing corporate reporting, the following problems arise. First, 

the goals and information needs of different groups of participants do not necessarily 

coincide among themselves and even within groups. It is difficult to choose a single form 

of financial reporting to serve different groups of users who may pursue diametrically 

opposed interests. The second issue is whether this information provided to individuals 

is a special case and should be included in the reporting forms and submitted 

continuously. Thirdly, individual requirements for improving financial reporting often 

imply a slight or complete lack of connection between them (non-systematic, inability 

to formalize). At the same time, a decrease in information asymmetry can lead to a 

decrease in the income of more informed market participants who earn on this 

asymmetry 101. 

However, there is a growing number of companies beginning to recognize that the 

existing forms of reporting (financial, environmental and other reports) do not meet the 

interests of key reporting users.102 

In addition, today there are many different internal and external users who are 

interested in obtaining additional relevant (qualitative and quantitative) data and 

accounting information, in addition to those contained in standard corporate reporting.103 

In this regard, it can be assumed that accounting (in terms of reporting) will 

develop in the direction of a specialized function aimed at providing internal and external 

stakeholders with a single access to accounting information. However, the role of 

aggregated accounting data in creating business decisions on which managers based their 

                                                            
101Sunder S. Rethinking financial reporting: Standards, norms and institutions // Foundations and Trends in Accounting. 
2016. Volume 11. Issue 1-2. PP. 1-118. 
102Ball A., Owen D. L, Gray R. External transparency or internal capture? The role of third-party statements in adding value 
to corporate environmental reports // Business Strategy and the Environment. 2000.9(1). PP. 1–23. 
103Green S., McKinney Jr E., Heppard K., Garcia L. Big Data, digital demand and decision-making // International Journal 
of Accounting & Information Management. 2018 Vol. 26 Issue: 4. PP.541-555. 
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actions will decrease, due to the emergence of opportunities for open access to 

accounting disaggregated data detailed to the fact of economic life.104 

The contractual or institutional environment varies from country to country, which 

will in turn affect the nature of contracts in place and the associated demand for 

governance arrangements. Companies operating under similar contracting conditions 

will adopt uniform behaviors. This isomorphic behavior enhances the stability and 

survival of companies because it respects the rules of the game in the market. Therefore, 

if the recent trend towards disaggregation of reported data and increased disclosure of 

company information provides a competitive advantage, then this may become common 

practice.105 

Modern authors in the field of corporate finance agree that the introduction of new 

technologies in enterprise management involves progress in all areas of management 

work: from the development of a corporate strategy to the formation of reporting and a 

communication system not only with investors, but also with other interested user groups 
106. 

Significant shortcomings of modern forms of corporate reporting can also include 

its uniformity, aggregation and single-variant assessments. At the same time, it should 

be noted that most of the proposed solutions are often methodological in nature. While, 

the above problems can currently be solved by technical means. 

At the same time, according to Pyatov M.L. and Sokolova N.A., the conflict of 

interests of users of accounting information, in particular, is illustrated by the 

contradiction of the tasks of presenting information on the solvency and profitability of 

companies. The implementation of these two conflicting goals involves completely 

different approaches to the assessment and recognition of the company's reporting 

elements 107. 

                                                            
104 Bhimani A., Willcocks L. Digitization , “Bigdata” and the transformation of accounting information // Account. bus. Res. 
2014. 44(4). PP. 469–490. 
105La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. Law and Finance // Journal of Political Economy. 1998. 106(6). 
PP. 1113–55. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny , R. Investor Protection and Corporate Governance // 
Journal of Financial Economics. 2000. 58(1–2). PP . 3–27. 
106Teplova T. V. Corporate finance at 2 hours. Part 1: textbook and workshop for academic bachelor's degree. M.: Yurayt , 
2018. S. 91. 
107Pyatov M. L., Sokolova N. A. Analysis of financial statements. M .: Accounting accounting , 2011. 352 p. 
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As R. Mattesich writes, often hidden practical problems can be found under the 

philosophical surface of accounting problems 108. 

So the problem of aggregation is primarily related to the fact that information 

about the facts of economic life on the way from primary documents to financial 

statements undergoes a number of refractions 109. As a result, the user gets only a glimpse 

of the real state of affairs of the company. At the same time, as before, the main tool in 

making financial decisions is the analysis of financial statements. By analyzing the 

statements, users are trying to identify causal relationships between the facts of the 

economic life of the company under study in order to obtain information for making 

sound financial decisions. In recent years, the development of information technology 

has unrecognizably transformed the practice of generating, distributing and consuming 

company reporting data by persons interested in them. Thus, nowadays the aggregation 

and averaging of credentials are becoming artifacts of the era of slow collection and high 

data transmission costs. However, despite the fact that modern accounting systems allow 

processing and storing a significant amount of primary data that could be useful and 

available to external users, modern standardized corporate reporting is still the reason 

for the asymmetry of information in the market. So, for example, A. Damodaran, 

describing the problem of data aggregation in reporting, writes that given the influence 

of valuation methods on the calculation, for example, the amount of profit, it is often 

difficult to compare the profitability of firms using different accounting methods 110. 

Back in the middle of the last century, Sorter, 111 criticizing aggregation in 

reporting, wrote that the function of accounting is to be "one step away from making 

decisions." Although we know little about how accounting data influence managerial 

decision making, it is certainly true that any arbitrary aggregation reduces the usefulness 

of such information by limiting its potential use. The sorter concludes that accounting is 

useful when it discloses information relating to events rather than the value of items. 

                                                            
108 Mattesich R. Reality and accounting. London and NY.: Routledge, 2014. P. 90. 
109Generalova N. V., Sokolova N. A. Variability of interpretation of accounting information // Bulletin of St. Petersburg State 
University. Ser. 5: Statistics and accounting. 2012. No. 5. S. 175-181. 
110 Damodaran A. Investment appraisal. Tools and methods for valuation of any assets. M.: Alpina Business Books , 2008. 
C. 52. 
111Sorter George H. An 'Events' Approach to Basic Accounting Theory // Accounting Review. 1969.44:1. P.13 _ 
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Subsequently, Sorter strongly criticizes the use of aggregation and standardization of 

credentials. Today, the relatively low cost of processing and storing data and the high 

speed of their transfer makes the prospects described by the Sorter very likely, namely 

the possibility of regulating the level of information aggregation by the user himself. 

One of the followers of Sorter, Horace Johnson, the author of the normative-

situational accounting, as well as his predecessor, saw the purpose of accounting in the 

extrapolation of data to improve the accuracy of forecasts. Johnson also considered the 

problem of obsolescence of accounting information, on the basis of which management 

decisions are made and forecasts are made, to be one of the main problems of accounting. 

Sokolov Ya.V. also wrote about the methods of processing information (data) in 

the accounting system. In particular, considering the mathematical and statistical method 

of cost accounting (promoted by supporters of the German school of the 20th century), 

the author encountered the following paradox: “the more accurate the data, the more 

useless they are, and, conversely, the more useless the information, the more accurate it 

is” 112. However, today, thanks to modern technologies, the accuracy of estimates and 

forecasts is achieved by analyzing a colossal amount of data over a fairly long period of 

time (sometimes from the beginning of the enterprise), and econometric models are 

increasingly of an applied nature 113. In this regard, it is difficult to disagree with G. 

Angri (to whom Sokolov also refers. Ya.V.), that the basis of the modern accounting 

system is analysis, during which, as it seems to us, the accountant should not be limited 

only to accounting methods of processing information. In addition, the completeness and 

reliability of accounting data is one of the root causes of correct management decisions. 

Regardless of the purposes of reporting issuers, users use it in one way or another 

to make economic decisions, and therefore its content (and the requirements for the 

quality of information contained in it) should take this fact into account. However, 

despite the emergence of equity and debt markets with participants acting through 

impersonal exchanges, corporate reports, which were traditionally used for intra-

                                                            
112 Sokolov Ya. V. Accounting: from the origins to the present day: textbook. allowance for universities. M.: Unity , 1996. 
S. 324. 
113 Hendriksen E. S., Van Breda M. F. Theory of accounting / per. from English. ed. prof. I'M IN. Sokolova . M.: Finance 
And statistics , 2000. 576 p . 
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company management, are currently used almost unchanged for making economic 

decisions by individuals operating in modern financial markets. Thus, current financial 

reporting is the product of an unconscious adoption of accounting and reporting practices 

invented for purposes of governance and accountability within the enterprise—different 

from its current central purpose of making economic decisions by persons not involved 

in the management of the reporting entity. 

Perhaps today, given the technology available, rather than trying to communicate 

the reporting entity's perspective through reporting, one should simply provide the user 

with additional information that is outside the scope of standard periodic reporting. For 

example, in the form of access to information resources of the company. 

The changes that have taken place in recent years in the global economy, as well 

as in the field of technology, are likely to lead to a revision of the existing forms and 

methods of public reporting in the near future. A number of such changes, which can 

lead to the transformation of corporate reports, are given by American researchers in 

their article 114: 

- technological developments that can significantly reduce the cost of production 

and dissemination of information, thereby reducing the costs of companies (including 

costs for experts) for the preparation and transmission of financial statements, 

- "information" globalization resulting from the creation of "instantaneous 

information" in combination with fast and reliable methods of its transmission, 

- an increase in the number of institutional investors (and other groups of users of 

external reporting), which, as technology develops, increase their ability to influence 

business. 

Albrecht and Sack , quoting one of the participants in his study, writes: “ We are 

all entering an era of instant satisfaction of information requests, when customers, like 

children, you have to give answers right here and now! And not just answers, but the 

right answers .”115    

                                                            
114 Albrecht WS, Sack RJ Accounting Education: Charting the Course Through a Perilous Future, Accounting Education 
Series // American Accounting Association. 2000. Volume no. 16. P. 5-6. 
115 Ibid., p. 6. 
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In 1970, the US Board of Accounting Principles 116determined that the function of 

accounting `is to provide investors with quantitative information (primarily of a 

financial nature) about the activities of business entities, when they make economic 

decisions ... ". This definition deserves special attention because how it fundamentally 

differs from the 1941 definition, which stated that " Accounting is the art of keeping 

records, classifying and summarizing facts about transactions and events, and 

interpreting their results " (in cit. Institute of the Committee of Accountants on 

Terminology) 117. This change in definition of accounting functions shows that the 

processes of transformation of accounting and methods of formation of financial 

statements, taking into account the new realities of the world economy, have occurred 

before. 

So, at present, the main factors influencing the development of modern corporate 

reporting can be called: 

- globalization 

The reverse side of the harmonization of international corporate reporting 

standards was the politicization of the process of developing these standards118 119 120, 

which in turn cannot but lead to negative economic consequences 121. So, according to 

some authors, “ at present, the international establishment of accounting standards is in 

a crisis because of their politicization ” 122. 

- agency problem 

The agency problem certainly also finds its reflection in the process of formation 

of public reporting. An example of this is the fact that despite the existing market 

demands, company executives refuse to disclose information to the extent required by 

stakeholders (users). The reason for this may be pressure from shareholders reacting to 

                                                            
116Accounting Principles Board (APB). Statement No. 4: Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial 
Statements of Business Enterprises. New York.: AICPA, 1970. para. 40 
117American Institute of Accountants, Committee on Terminology // Accounting Terminology Bulletin. 1953. no. 1. P. 9. 
118Armstrong M. The politics of establishing accounting standards // The Journal of Accountancy. 1977. February. P. 76. 
119 Solomons D. Politicization of accounting // The Journal of Accountancy. November 1978 PP. 65-72. 
120Zeff SA Political'' lobbying on proposed standards: a challenge to the IASB // Accounting Horizons. 2002. 16(1). PP. 43-
54. 
121Zeff SA The rise of ``economic consequences''' // The Journal of Accountancy. December 1978. PP. 56-63. 
122Horton J. and Macve R. Fair value'' for financial instruments: how erasing theory is leading to unworkable global 
accounting standards for performance reporting // Australian Accounting Review. 2000. 11(2). P. 26. 
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possible negative short-term forecasts, as well as the possibility of competitors using 

internal information of the company. 

- capital market pressure 

Pressure from the capital markets often forces company management to report 

profit targets, and the stock market corrects downward whenever companies fall short 

of "street" expectations. At the same time, remuneration to the company's management 

often depends to a large extent on profits and other financial performance indicators of 

the enterprise. 

One consequence of such market pressure is the danger of "aggressive revenue 

management" that "leads to stakeholders and capital markets being somewhat misled 

about the organization's performance" 123.  

                                                            
123Auditing Practices Board (APB) Aggressive Earnings Management // Consultation Paper. 2001.P.3 . _ 
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CHAPTER 2 THE TREND IN PERSONALIZATION OF CORPORATE 

REPORTING 

 

2.1. Personalized reporting as a method of generating and presenting data on the 

activities of an enterprise 

 

In today's society, the methods of processing financial information (in this case, a 

company's reporting and its accounting data) obviously need to be built into a new 

information technology paradigm. 

So at present, information is increasingly becoming the subject of economic 

activity, the purpose of which is to influence the consumer. In particular, we are talking 

about the creation of technologies for processing "big" data. Under these conditions, 

personalized reporting can become an important part of the competitive advantage of 

any company. 

In the context of this study, personalized reporting refers to reporting generated 

and submitted in pursuance of a private (non-public) agreement on the provision of 

information between a reporting organization and a legal entity or individual that has 

concluded such an agreement with it - the recipient of the reporting. The content of such 

reporting, the format and timing of its submission by the reporting organization to the 

recipient are determined by the terms of such an agreement. 

So, according to M.L. Pyatov and V.V. Glinsky "The personalization of reporting 

data, which consists in their customization to the needs of a particular user, is also the 

embodied reality of the current moment in time."124 

Of course, the idea of detailing a certain part of reporting data in the interests of 

certain user groups is not new. Currently, it is implemented, on the one hand, in the notes 

to the balance sheet, on the other hand, in the disclosure of the specifics of the 

methodology in the explanatory note. In addition, the entire development of public 

reporting is characterized, on the one hand, by the choice or approval, to one degree or 

                                                            
124 Pyatov M.L., Glinsky V.V. The concept of humanization of statistical data in the works of Ya.V. Sokolova // Questions 
of statistics. 2018.25(3). C . 8. 
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another, of the detailing of its articles and at the same time their unification, on the other 

hand. The development of technologies and the dynamics of information requests 

contributes to the personalization or individual detailing of reporting data. The main 

distinguishing feature of personalized reporting is that it is focused on a specific user of 

credentials and meets his individual requirements for the content of reporting . At the 

same time, if firms were ready to fully or partially open access to their internal 

accounting information, this would significantly improve the quality of the analysis 

carried out by users, increase confidence in the content of reporting, and also simplify 

the process of transaction verification 125. 

At present, according to paragraph 4 of the Order of the Ministry of Finance of 

Russia dated 02.07.2010 N 66n “On the Forms of Accounting Statements”, the 

regulatory accounting regulation does not provide for a clear structuring of information 

generated in the explanatory notes to the balance sheet and income statement. It is 

generally accepted that the content of the explanations is determined by organizations 

independently in an arbitrary form. The current regulations contain only general 

requirements for its content. However, they are heterogeneous and if any requirement of 

a separate PBU is not implemented in the tables - explanations recommended by the 

Ministry of Finance of Russia, then, therefore, the organization must give this disclosure 

on its own, for which it should develop a table - an explanation or disclose the required 

information in text 126. At the same time, it is also understood that the information 

disclosed in the explanations must fully satisfy the requirements and requests of all 

groups of reporting users, which is practically impossible to implement in practice. 

In this regard, the following questions become relevant: 

- Is there a practical need for personalized corporate reporting? 

- What is the content of the actual information requests of specific groups of 

reporting users that are not satisfied by its existing (general) format? 

                                                            
125 Bystro¨m H. Blockchains, real-time accounting and the future of credit risk modeling // Working paper. Lund: Department 
of Economics, School of Economics and Management Lund University. 2016.P. _ _ 12. 
126Bannikova E.V., Khamzina O.I. Purpose and composition of notes to the balance sheet and profit and loss statement // 
Proceedings of the II All-Russian scientific and practical conference: Accounting, analysis, audit and taxation: problems and 
prospects collection of articles. Under the general editorship of N.N. Bondina . Penza: Ed. PSSA. 2014. S. 6-9. 
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- To what extent the development of the practice of personalized reporting is 

ensured by the modern level of implemented in the economic 

technology activities? 

Modern man lives in a new information technology paradigm. Its key 

characteristics are inclusiveness, complexity and networking. Today we can observe the 

convergence of methods and technologies that were once isolated from each other. 

Advances in many areas of modern science are associated, among other things, with 

increased computing capabilities. This also applies to the processing of data used to 

make economic decisions by business, the basis of which to a large extent is accounting. 

Modern technologies allow reaching new frontiers of speed, memory capacity and 

flexibility in processing information from a variety of sources. 

So at present, many technologies provide faster and more accurate collection and 

transmission of data for the development of forecasting algorithms and improved 

assessment and risks. One of the possible outcomes of these trends is the replacement of 

static financial statements with source (primary) data that can be obtained and analyzed 

by the end user. 

As a result of reducing the cost of generating, storing, searching and transmitting 

data, according to the author, trade-offs in the form of various forms of reporting are of 

little use. At the same time, the existing technical capabilities allow the user to 

manipulate the credentials, studying them in more or less detail, if necessary. 

One of the main principles of the "paper paradigm" of corporate reporting is 

publicity and standardization. However, modern Internet technologies create conditions 

for the complete individualization of corporate reporting, its adaptation to the personal 

needs of a particular consumer. Structured information, combined with the ability of 

analytical and search engines to find and interpret the necessary data, allows any user to 

create their own "report" on the company's performance at any reporting date. Thus, 

users can build their own forecasts based on various scenarios and assumptions 

regarding the rate of revenue growth, the cost of the company's products, and many other 

changing indicators of its activities. Thus, Internet technologies open up unlimited 

opportunities for companies to improve their reporting practices. 
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The foregoing allows us to formulate the assumption that today there is a high 

interest on the part of users of accounting and reporting information in access to primary 

information about the facts of the company's economic life in real time. 

Here we should recall the continuation of the text quoted above by Henriksen and 

Van Breda, written by them back in 1992: “The accounting registers will be replaced by 

databases, part of which will be financial information. Managers will have direct access 

to this data. An abbreviated version of the databases will be transferred by phone to 

users' laser CDs, and they will be able to determine the type of financial statement they 

are interested in. Companies will no longer choose a single way to determine profit, but 

will be able to use a full range of methods for in-depth and advanced analysis. The use 

of structural hypertexts will allow the user to access information of any level of detail 

that he may need for analysis. With all that information "at the fingertips" of investors, 

a real revolution in accounting will take place. All it takes is to adopt the new 

technology.” 

Summarizing the above, we can conclude that the financial reporting standards 

that govern the presentation and aggregation of accounting data must change, and the 

existing capabilities for analyzing large amounts of data will definitely serve as a catalyst 

for the formation of a new corporate reporting paradigm. 
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2.2. Theories of "signals" and "isomorphism" in modern reporting practice 

 

The term "market signaling" was first proposed by Harvard University professor 

M. Spence in 1972. The author's main studies were devoted to the problem of 

overcoming uncertainty in making investment decisions, in Spence 's terminology - the 

problem of interpreting signals. M. Spence argued that the theory of signals is best suited 

to describe the processes occurring in markets with a high concentration of participants. 

One of the markets with this type of information structure is the labor market, which is 

why Spence conducted a study on its example. The materials for it were information 

about education, work experience, race, gender and other personal characteristics. 

Spence divided the information transmitted during the signaling process into two 

categories - the first is "indices" - these are permanent data such as gender, race, etc. 

and, the second - "signals", information changing in time (education, experience, age, 

etc.). "Signal costs" M. Spence calls the costs of the signaling device to change the 

qualitative characteristics of the signal (for example, investing in education). The main 

difference between signaling costs and other expenses for improving personal 

characteristics is that they are directional, that is, they meet the specific needs of the 

recipient (requirements of the employer). It is assumed that all candidates are trying to 

maximize the difference between the cost of signaling and the salary offered by the 

employer. Spence also writes about the cyclic nature of this process, that is, the 

employer, each time raising the requirements for candidates, thereby stimulates the 

production of new signaling costs (see Fig. 2.). Thus, each cycle generates the next. 
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Figure 2. Information cycle on the example of the M. Spence model [Compiled 

by the author based on the M. Spence model ]127 

The author of the theory of signals also proposed a model of "signal" equilibrium 

on the example of the labor market. To describe this model, M. Spence made the 

following assumptions: there are two groups of employees ( I and II ) and one employer 

on the market. Individuals in group I have a productivity of 1, while those in group II 

have a productivity of 2. Group I is the proportion q 1 of the population; Group II - 

respectively 1- q 1. In addition, it was assumed that education is measured by the 

indicator y , while the cost of education for a member of group I is y , while the cost for 

a member of group II is y /2. (See Table 1.) 

Table 1. 

Data models of signals in the labor market (M. Spence ) [M. Spence . 1972. P. 361]. 

Group marginal product Population structure (by 

sex) 

Cost of education (y) 

First one Q1 y 

Second 2 1-Q1 y/2 

 

In addition, it is assumed that the employer believes that there is some level of 

education y* such that if y < y *, then labor productivity is equal to one, and if y ≥ y*, 

then productivity will be equal to two. If these conditions are met, then his proposed 

wage schedule W(y) will look like that shown in Figure 3. 

 

Figure 3. Graph of wages and level of education [M. Spence . 1972. P. 362] 

                                                            
127Spence M. Market Signaling : The Informational Structure of Job Markets and Related Phenomena. Ph . D. _ thesis , 
Harvard University . 1972.P. _ _ 355. 
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From the point of view of an employee of group I , the optimal level of spending 

on education is y = 0, since the productivity expected by the employer is 1 both with 

education costs equal to 0 and costs equal to y*. Accordingly, employees with education 

level y receive wages equal to level y*. Figure 4 shows the case where each group 

chooses the optimal y to maximize the difference between the wages offered by the 

employer and education spending. 128The graph shows that Group I chooses y = 0 and 

Group II sets y = y*. Thus, in this case, according to the author of the theory, we can 

observe a signal equilibrium. 

Here it is worth paying attention to some features of this type of equilibrium. One 

is that education costs are negatively correlated with labor productivity. In addition, it is 

obvious that increasing the level of y * harms group II, while the interests of group I 

remain unaffected. 

The main hypothesis put forth by Spence is that both groups are not interested in 

signaling. For if no signaling occurs, then each person is paid his unconditional expected 

marginal product. 

 

 

Figure 4. Optimal choice of education level for two education groups [M. Spence . 

1972. P. 363] 

The author of the equilibrium model also notes that there are still a number of 

questions that can be raised and partially resolved within the framework of the proposed 

concept. Among them are the following: 

1. What is the impact of organizational behavior on the signaling process? 

                                                            
128provided that the parameter y* satisfies the inequality, 1< y< 2 
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2. Are there signal equilibria at all? 

In the context of corporate reporting, it seems possible to build a model for 

balancing the interests of users and issuers 129. As in the Spence model , it is assumed 

that there are two participants in the market - a company issuing reports and a certain 

"stakeholder" interested in obtaining up-to-date information about the activities of this 

company. In turn, companies, according to stakeholders, are conditionally divided into 

high-quality and low-quality ones. High-quality companies have a high level of 

stakeholder confidence (indicator 2 on the Y-axis), which in turn can be expressed in 

more investment, a lower loan rate, deferred payment, etc. Companies of low quality are 

respectively characterized by a level of trust of 1. At the same time, when building the 

model, one more assumption was made that the criterion for evaluating a company is in 

the opinion of users. is the level of information disclosure of issuers by means of 

corporate reporting. Accordingly, companies with a level of information disclosure y 	

y * are of low quality, those with a level of y 	y* are high quality. Similar to M. Spence 

's model, the disclosure indicator (y) means the level of company's expenses for the 

implementation of high-tech accounting systems that allow providing users with 

reporting data of any level of detail (see Table 2) 

 Table 2. 

Signal model data used in describing the process of information exchange between 

users and reporting issuers [Compiled by the author] 

Company 

(No.) 

Company quality (T) The cost of introducing high-tech accounting systems 

one one Y 

2 2 Y/2 

As mentioned earlier, in recent years, with the development of Internet 

technologies, the creation, storage and transmission of data has become much cheaper 

than it was a few decades ago, and this trend continues to persist. Accordingly, to build 

                                                            
129 Kashchina Zh.E. Personalization as a Probable Future of Corporate Reporting // Modern Science: Actual Problems of 
Theory and Practice. Series: Economics and Law. 2021. No. 2. S. 16-23. 
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the model, it was assumed that for company No. 2, the cost of implementing high-tech 

accounting systems is y/2. (see fig. 5) 

 

Figure 5. Chart of the company's investment rating and the cost of implementing high-

tech accounting and corporate reporting systems [Compiled by the author] 

From the point of view of a group I company , the optimal level of implementation 

costs is y=0, since the expected utility of the data provided by the user is 1 both with 

implementation costs equal to 0 and costs equal to y*. Accordingly, companies with a 

level of expenses y, the level of investment, conditionally speaking, is equal to y*. Figure 

6 shows the case where each group chooses the optimal y to maximize the difference 

between the proposed benefit and the implementation cost. 130The graph shows that 

Group I chooses y =0 and Group II sets y = y *. Thus, in this case, according to the 

author of the theory, we can observe a signal equilibrium. 

 

  

 

Figure 6. Optimal choice of cost level for the implementation of high-tech accounting 

and corporate reporting systems [Compiled by the author] 

                                                            
130provided that the parameter y* satisfies the inequality, 1< y< 2 
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Here it is worth paying attention to some features of this type of equilibrium. One 

of them is that the lower the cost of implementation, the greater the benefit to the 

companies implementing it. The graph also shows that even if the cost of technologies 

is halved, as given in the condition, it is clearly more profitable for companies to move 

on to the introduction of new accounting systems than to remain in the low-quality 

category. 

The equilibrium in this model is defined in the context of a "feedback loop", that 

is, the user's expectations lead to a certain level of trust in accordance with the " 

satisfaction " of the user's information needs, which, in turn, leads to investments in the 

development of accounting systems. After a company has received an investment, new 

information needs of users lead to a revision of their beliefs about the content of 

reporting. Here the cycle begins again. Equilibrium is best thought of as a set of beliefs 

that are constrained by, or at least consistent with, the new data at the end of the cycle 

just described. 

Such beliefs will tend to persist over time until new market entrants emerge ready 

to meet new user information needs and offer greater credential disclosure. 

When describing this model, it is important to mention one significant assumption 

- neglecting the influence of the agency problem. In this regard, an important remark 

about the existing conflict of interest in the signaling process is the statement of Joseph 

Stiglitz, who wrote that the participants in the process are divided into two categories - 

those who are interested in transmitting information and those who are interested in not 

transmitting information. . However, at the same time, many authors of studies in the 

field of signal theory agree that "the presence of signals certainly induces market 

participants to change their behavior ."131 

The process of communication between reporting issuers and its users (along with 

the theory of signals) can also be reflected using the concept of isomorphism. So, A. 

Hawley describes isomorphism as a limiting process that forces a population unit to 

                                                            
131Stiglitz JE Information and the change in the paradigm in economics // American Economic Review. 2002.vol . _ 92. R. 
473. 
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resemble other units that exist in the same environment 132. At the population level, this 

approach assumes that organizational characteristics change in the direction of 

increasing compatibility with the characteristics of the external environment. In the 

context of the development of corporate reporting methods, this thesis of A. Hawley is 

confirmed by the results of our study, which, in particular, showed the existence in 

practice of new forms of personalized reporting provided by companies in order to meet 

the demands of the external environment , namely the information requests of external 

reporting users. Hannan and Freeman greatly expanded on Hawley 's ideas 133. They 

argued that isomorphism could be the result of non-optimal forms being culled from a 

population of organizations, or the result of organizational decision makers internalizing 

adequate responses. and adjust their behavior accordingly. The study also confirmed the 

fact that most company executives perceive greater disclosure of information about the 

company, including through personalized reporting, as a competitive advantage and, 

accordingly, an adequate response to market demands. 

Following J. Meyer and M. Fennell in relation to the practice of corporate 

reporting, it can be argued that there are two types of isomorphism: competitive and 

institutional 134. The classic paper by Hannan and Freeman, like much of their recent 

work, considers competitive isomorphism and assumes rationality at the system level, 

emphasizing market competition, niche shifting, and conformity measures 135. So, user-

oriented corporate reporting is nothing more than a way to compete for investor money, 

market share, etc. 

At the same time, it can be assumed that such a view most characterizes markets 

in which there is free and open competition, but does not give a completely adequate 

picture of the modern world of organizations. For this purpose, it should be 

                                                            
132 dimaggio P.J. , Powell W.W. A new look at the "iron cage": institutional isomorphism and collective rationality in 
organizational fields // Economic sociology. 2010. No. 1. C. 35-55. // Economic sociology . T . 11. 2010. No. 1. C. 38. 
133 There same . 
134Meyer JW The Impact of the Centralization of Educational Funding and Control on State and Local Organizational 
Governance. Stanford, CA. - Institute for Research on Educational Finance and Governance, Stanford University, Program 
Report. 1979. No. 79-B20. 
Fennell ML The Effects of Environmental Characteristics on the Structure of Hospital Clusters. Administrative Science 
Quarterly. 25. 1980. R P. 484-510. 
135Hannan MT, Freeman JH The Population Ecology of Organizations // American Journal of Sociology. 1977. No. 82. R P. 
929–964. 



67 
 

supplemented with an institutional view of isomorphism. As H. Aldrich stated, "the main 

factors that organizations should take into account are other organizations 136 . " 

Organizations compete not only for resources and customers, but also for political 

power and institutional legitimacy, for social fit as well as economic fit. Thus, companies 

seeking to satisfy the information needs of users, including (and sometimes in the first 

place) try to legitimize themselves in the market, to match the "leaders" of the industry. 

Thus the concept of institutional isomorphism is a useful tool for understanding the 

principles of behavior and ceremonial that permeate much of modern organizational life. 

Within the framework of the theory of isomorphism, several mechanisms can be 

distinguished through which institutional changes occur. All these mechanisms are due 

to various reasons. In the framework of our study, the most interesting forms of 

isomorphism are forced and imitative. Forced isomorphism , which stems from political 

influence and issues of legitimacy and is the result of both formal and informal pressures 

exerted on some organizations by others on which they depend, as well as expectations 

in the society in which these organizations operate. In some circumstances, the changes 

are in direct response to government mandates: in the case of corporate reporting, these 

are the need to comply with legislation and generally accepted standards, “ formal 

linkage to the financial year, annual reports, and financial reporting requirements that 

provide an opportunity to qualify for federal contracts or funds" 137; 

The second mechanism, imitative isomorphism, is the result of standard responses 

to uncertainty. So, if there is no clear understanding of organizational technologies, goals 

are ambiguous, or the environment gives rise to symbolic uncertainty, organizations can 

model themselves in the image and likeness of other organizations 138. The benefits of 

imitative behavior in terms of economy of human action are quite significant: if an 

organization is faced with a problem that has arisen for ambiguous reasons or has no 

clear solutions, problem-based search can provide a viable solution without great cost 

                                                            
136 Aldrich H. Organizations and Environments. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, 1979. P . 265 
137 dimaggio P.J. , Powell W.W. A new look at the "iron cage": institutional isomorphism and collective rationality in 
organizational fields // Economic sociology. 2010. No. 1. C. 35-55. // Economic sociology . T . 11. 2010. No. 1. C. 40. 
138March JG, Olsen JP Ambiguity and Choice in Organizations. Bergen, Norway.: Universitetsforlaget , 1976. P. 408. 
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139. Modeling (in the sense in which we use the term) is a response to uncertainty. The 

organization whose model is being used may not be aware of it or may not want to be 

copied; it simply serves as a convenient source of practices for the borrowing 

organization to use. Even new corporate reporting practices can be explained using 

organizational modeling. Organizations tend to model themselves after similar 

organizations in the same field that are perceived as more legitimate or successful. Thus, 

for example, the pervasiveness of environmental or social responsibility reporting can 

be attributed to universal mimetic processes rather than to any concrete evidence that 

learned models improve performance. 

It is important to note that each of the institutionally isomorphic processes is 

expected to continue even in the absence of evidence of any evidence of growth in 

internal organizational efficiency. If performance increases, the reason is often that 

organizations are rewarded for being like others in their fields. This assumption can be 

confirmed by the results of numerous studies on the relationship between the data 

published by companies and stock quotes, none of which so far has provided irrefutable 

evidence of a stable correlation between these two facts. 

This theory, as well as the theory of signals, considers the general situation of the 

reaction of market participants. In particular, the relations of participants in corporate 

reporting also fit into this situation. Thus, supporters of the theory of institutional 

isomorphism, P. J. DiMaggio , W. W. Powell argue that when forming a field consisting 

of a set of organizations, a kind of paradox arises: trying to change their own 

organizations, rational actors make them more and more similar. This statement can also 

justify the prospects for personalization of corporate reporting. In addition, the following 

hypotheses proposed by P. J. DiMaggio and W. W. Powell should be noted, which are 

best suited, in particular, to describe the process of communication between issuers and 

users of reporting 

                                                            
139 Cyert RM, March JG A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, 1963, p . 332. 
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- The stronger the centralization of the supply of resources for organization A, the 

more this organization will change isomorphically to resemble those organizations on 

which it depends for resources. 

- The more one organization depends on another, the more it will resemble this 

second one in terms of structure, internal climate and behavioral orientation. 

In particular, the study showed this on the example of information requests from 

counterparties sent to their suppliers. Dependent organizations are forced to adopt the 

practice of preparing such reports on a regular basis. 

- The more actively organizations in the field interact with state institutions, the 

greater the degree of isomorphism in the field as a whole. An example of this statement 

in practice are individual corporate reports that are prepared by companies participating 

in trading platforms for verification, legitimization and compliance with the expectations 

of potential customers or investors. 

In addition to the works of Meyer, Rowne , DiMaggio and Powell (authors of 

outstanding works on neo -institutionalism ), in the context of this study, it would be 

appropriate to mention an article by J. Hass in 2007 on organization theory. The main 

criticism of Hass was the instrumentalist paradigm, according to which organizational 

structures and institutions are always the result of rational calculation. The problem lay 

in the methodological problems of this paradigm. First, while firms adapt and survive 

by following the demands of their immediate environment, it remains unclear what that 

“environment” consists of. So according to Hass , the concept of "market" is too vague 

to be the answer to this question. ..next, what about homogeneity when markets are so 

complex and diverse, and why do firms adopt separate strategies and structures but do 

not use them in their day-to-day operations? 140Sociological traditions based on theories 

and observations from various fields (psychology, political sociology, 

ethnomethodology ) see the actions of organizations as a product of customs, power and 

unforeseen circumstances. Firstly, because organizations are a product of society, and 

secondly, organizations are constantly reproduced ( this corresponds to the logic of 

                                                            
140 Hass D. Sociological neo -institutionalism and organization analysis // Bulletin of St. Petersburg State University. Series 
8: Management . 2007. No. 3. S. 112-125. 
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Goffman , Giddens that rules and structures exist because many of us believe that they 

exist and therefore are not questioned 141), thirdly, the company's profit is not one source 

of decision-making - there are prerequisites for legitimacy and normality, unforeseen 

circumstances, as well as habitual ways of action taken for granted, in particular, we can 

talk about coercion by power. 

The material for this study was the credentials of the so-called "fields". DiMaggio 

and Powell defined them as a set of actors who are aware of belonging to a common 

space, sharing common meanings, aware of their kinship and, as a result, beginning to 

generally accepted strategies and structures. Such organizations exist not as individual 

profit maximizers , but as a social phenomenon, where rationality is more a matter of 

legitimacy (a participant in the "field"), rather than profitability or efficiency. On the 

example of standard forms of corporate reporting, one can observe the influence of the 

state and the dominant elites, carried out by them through laws, building normality and 

legitimacy. It should also be noted that the original formulations of Meyer, Rowan , 

DiMaggio , and Powell can, in fact, be attributed to Durkheim's philosophy of collective 

consciousness. So according to the authors, as in religion, the “fields” of organizations 

through ritual interactions, observations and the use of power receive a collective 

opinion about normal strategies and structures. 

In other words, isomorphism is, in our opinion, in particular, the mechanism of 

such an action of the organizational field as the interaction of issuers and users of 

reporting. Thus, within the framework of the theory of signals and the theory of 

isomorphism, it seems possible to assess the likelihood of developing the practice of 

personalized reporting. In addition, in our opinion, the theoretical contribution of the 

field theory authors can be a good starting point for further research in the field of 

studying the interaction between issuers and reporting users. 

  

                                                            
141 There same . 
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2.3. Modern Public Reporting and Risk Assessment: Information Efficiency 

of Credentials (on the Example of Russian Public Companies) 

 

One of the issues discussed in recent years in the literature in the field of 

accounting and corporate reporting is the question of the use of accounting data in 

making managerial decisions. In particular, the question of the usefulness of accounting 

information in assessing risks by investors and other interested parties. 

To a large extent, the return on investment is determined by the information 

efficiency of the capital market, that is, its ability to process information that affects 

investors' expectations regarding future returns and risks. This property of the market 

has a significant impact on decision-making by market participants. Including we are 

talking about the data contained in the reports published by companies. 

The need of users of corporate reporting for additional information to support their 

economic decisions is beyond doubt. In addition, in the modern literature in the field of 

corporate finance, many authors also agree that the introduction of new technologies in 

enterprise management involves progress in all areas of management work: from the 

development of a corporate strategy to the formation of reporting and a communication 

system not only with investors, but and with other interested user groups. 

Taking into account the current level of technology development, accounting, the 

essence of which is the creation and processing of quantitative data, requires new 

methods of information processing that would satisfy the requirements imposed on them 

by reporting users. At the same time, most of the used accounting and reporting systems 

are not adapted to support high-speed decision-making. 

So, according to some authors, investors currently have limited ability to 

personally check accounting records, since their access to insider information is limited. 

However, if firms were willing to be open to credentialing this could boost the 

confidence of investors and lenders. For example, thanks to blockchain technology , an 

accounting system could enable investors to use primary credentials to compile their 

own reports and analyze a counterparty using the so-called “event” approach to 

accounting. 
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Table 3 presents the existing advantages and disadvantages of real-time 

accounting systems. As the main condition for the functioning of this type of accounting 

systems, one can designate the need to implement it both by the company and by all its 

counterparties at the same time. Since the essence of this system lies in the fact that it 

updates and stores data on all transactions made both within the company and outside it 

with various counterparties. But this can only be realized if all counterparties have 

implemented the blockchain system. In isolation, the blockchain system loses most of 

its advantages. These conditions represent today the main problem in the use of these 

accounting systems, which, however, can be overcome by the gradual introduction of 

technology. 

Table 3 

Advantages and disadvantages of real-time accounting systems [Compiled by the 

author] 

Advantages disadvantages 

Credential validity Lack of a legal framework to regulate the 

operation of the system 

Immutability, that is, the inability to manipulate 

data 

Information security issues (confidentiality, 

personal data protection) 

Relevance ( renewability ) of credentials Short term evaluation 

Ability to calculate risk indicators in dynamics Technological problems of implementation, 

including high energy intensity of systems 

Reduces the cost of the audit procedure  

Possibility for users to compile individual 

(personalized) reports on the company's activities

 

Automation of the accounting process  

Of course, there can be no universal recipe for solving the problems associated 

with blockchain technology, where openness and decentralization are the cornerstone of 

its benefits. However, at least a good regulatory framework and a deeper understanding 

of the existing problems will help mitigate many of the shortcomings of this technology. 

As happened with the Internet, as technology advances, new effective methods for its 

safe use and regulation are likely to be developed. 
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Despite the fact that accounting systems based on blockchain technology have a 

number of advantages, at the moment their widespread use is hampered by the above 

disadvantages. In the near future, in the financial and economic activities, such systems 

are likely to be used to exchange information in real time within individual transactions. 

But as legal, economic and technical problems are solved, it is possible to fully 

implement and use blockchain accounting systems. 

Blockchain real-time accounting systems, if implemented, will certainly become 

an important source of information for modeling the credit rating of companies and, 

accordingly, can be used by investors and other counterparties of corporations. It is 

possible that in the future adapted credit rating models will be developed that will be 

able to work with accounting information updated in real time and calculate new types 

of ratios. However, before the advent of such specially designed models, we consider it 

appropriate to study the impact of real-time blockchain accounting on existing 

bankruptcy forecasting models. Despite the fact that today no company uses such an 

accounting system, it is possible to accurately model the first obvious effects of its 

implementation. Firstly, to illustrate such effects, and secondly, to stimulate further 

research. 

Next, we will consider the possibility of using the technology on the example of 

predicting credit risks based on data from PJSC AFK Sistema and PJSC Surgutneftegaz. 

The choice of these companies is due to the hypothesis of this study, which is that for 

companies with a higher volatility of credit ratings (PJSC AFK Sistema), the 

implementation of real-time accounting systems will be more important in terms of 

influencing decisions made by shareholders and creditors than for companies with 

relatively stable creditworthiness, such as PJSC Surgutneftegaz. 

PJSC Surgutneftegaz and PJSC AFK Sistema were selected for this study as they 

meet all the requirements for modeling potential intra-quarter fluctuations, such as 

public listing and quarterly financial reporting. 

It is important to note here that the conclusions applicable to PJSC Surgutneftegaz 

and PJSC AFK Sistema cannot be fully extrapolated to other companies, which means 

that the scale of intra-quarter fluctuations will differ depending on the actual quarterly 
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fluctuations in credit rating indicators and some other factors, including including the 

volatility of equity and possibly the characteristics of the industry in which the company 

operates. 

The risk identification process involves the use of various types of financial and 

statistical models such as the Altman Z-score and the Merton default ratio. 

Today, these models are one of the most popular and recognizable quantitative 

models for predicting bankruptcy. Numerous accounting and financial analysis 

publications use these models to demonstrate how various accounting data and financial 

ratios are translated into credit ratings of companies as part of an investment assessment 

(for example , Moody 's investors service ). 

The main advantage of a blockchain -based real-time accounting system at the 

risk identification stage is the availability of up-to-date financial information, which is 

not only available daily, but also reliable. The following will show the potential 

significant impact of the implementation of real-time accounting on credit risk models 

using the example of Surgutneftegaz and AFK Sistema corporations. 

Conclusions in terms of simulated fluctuations and their scale are applicable only 

to the considered companies. To be able to generalize, the assumption that daily 

measures will fluctuate depending on the company's industry, riskiness and other factors, 

further research is needed when a real working real-time accounting system is 

implemented. The authors confirm this assumption (limitation) of the study. 

This study examines the impact of the introduction of real-time accounting 

systems on the credit rating of the companies under study. 

The research method consists in modeling hypothetical intra-quarter fluctuations 

in credit rating indicators and presenting them in the form of graphs that make it possible 

to clearly illustrate the significance of their daily volatility. It is anticipated that real 

future intra-quarter credit scores are unlikely to fluctuate more than is implied by the 

volatility calculated from actual quarterly performance. To build the charts, the financial 

information required to calculate Z-scores according to the Altman model and the default 

ratio according to the Merton model was collected from quarterly reports published by 

PJSC Surgutneftegaz and PJSC AFK Sistema. Specifically, 2018 corporate quarterly 
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reports were used to calculate five Z-scores and default ratios. The book value of total 

liabilities, total assets, current assets and short-term liabilities, EBIT and sales was 

obtained from public reports. In addition, share prices and the number of shares 

outstanding on each respective quarterly report date to calculate market capitalization 

for the Z- score model . For the Merton model, based on stock price data, the volatility 

of return on equity was calculated. These financial data are shown in the tables below 

before each respective calculation. 

To simulate intra-quarterly daily fluctuations in the credit risk indicator, standard 

deviations of real quarterly indicators were estimated during 2018. While this may be a 

rough estimate of actual volatility, it is well within the scope of this study. After 

calculating all the necessary indicators, normally distributed random numbers were 

generated within the real credit rating indicators. For this task, the Excel Analys32.XLL 

Add-in was used. (The function used is "random number generation".) The numbers 

generated by the "descriptive statistics" function were then tested to ensure that each set 

of numbers is normally distributed and contains the specified means and standard 

deviations. 

To visually illustrate the impact of daily performance, they have been plotted 

along with actual quarterly credit scores. The method that was used in this study is 

consistent with the method used in article H. Byström (2016), where he does a similar 

analysis for Groupon and Apple . 

This study used secondary data obtained from the financial statements of PJSC 

Surgutneftegaz and PJSC AFK Sistema posted on the website of the Interfax Corporate 

Information Disclosure Center (http://www.e-disclosure.ru/). The study used the annual 

report for 2017, quarterly interim reports for 2018 and the annual report for 2018 of these 

companies. Reliability of the published information (not only annual, but also interim 

reports) is confirmed by an independent auditor. 

The second type of data that was used is the daily share prices of PJSC 

Surgutneftegaz and PJSC AFK Sistema (MFD.RU website of the Moscow Exchange). 

This aggregator provides easy access to stock prices in different currencies and allows 

you to directly export data to processing tools such as Excel or SPSS. 
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The time period of one year was preferred over the longer period, as we consider 

it to be a sufficient period to illustrate the theoretical intra-quarter fluctuations in credit 

ratings. 

Modeling intra-quarter fluctuations in the Z- score 

Table 4 below shows the financial information for calculating quarterly Z - scores 

for 2018. 

where, 

X1 = working capital/total assets 

X2= retained earnings/total assets 

X3= earnings before interest and taxes/total assets 

X4= market value of equity/book value of all liabilities 

X5 = sales volume / total assets 

and the larger the Z- score , the less likely the firm is to default on its debt. 

Table 4 

Financial data for calculating the Z- score (Altman model) [Compiled by the author 

based on corporate reporting data from the Interfax Corporate Information Disclosure 

Center] 

Surgutneftegaz (thousand rubles) 

AFK Sistema (thousand rubles) 
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Next, we substitute the obtained values into the formula for calculating the Z- 

score : 

Z = 1.2*0 + 1.4*0 + 3.3*0 + 0.6*0 + 0.99*0= 7.35 

In the same way, Z - scores were found for other periods. 

Next, the standard deviation was calculated using the formula: 

	= √1 	Σ( 	− 	̅)2 	=1 (6) 

where: 

	- standard deviation 

N is the number of variables 

	– individual x values 

	̅ - private values 

In this example: 

	̅ = 1.98 + 1.84 + 1.5 + 1.42 + 1.3 = 8.04 / 5 = 1.608: 

(1.98−1.608)2 = 0.1383 

(1.84−1.608)2 = 0.0538 

(1.50−1.608)2 = 0.0116 

(1.30−1.608)2 = 0.0949: 

	2 = 0.1383 + 0.0538 + 0.0116 + 0.0316 + 0.0949 = 0.33 / 5 = 0.066 

	= √0.066 = 0.257 

	= 0.257 / √63 = 0.257 / 7.937 = 0.0324 

Next, normally distributed 252 numbers were generated with standard deviation 

= 0.0324. 

Below (see Figure 7) are the results as graphs showing both hypothetical intra-

quarter Z-scores and actual quarterly Z-scores, where the black line represents the 

quarterly updates and the orange line represents the generated daily fluctuations. The 

vertical axis shows the Z-score range and the horizontal axis shows the actual credit 

score dates. 
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Z-scores Surgutneftegaz

 

 

Z-scores AFKsistema 

 

Figure 7. Hypothetical daily and actual quarterly fluctuations in Z- Score coefficients 

(Altman model) for PJSC Surgutneftegaz and PJSC AFK Sistema [Compiled by the 

author based on corporate reporting data from the Interfax Corporate Information 

Disclosure Center] 

For comparison, we present a graph in Figure 8, made in a similar way by H. 

Bistrom for Apple Corporation . 

 

Figure 8. Hypothetical daily and actual quarterly fluctuations in the Z - Score (Altman 

model) for Apple [ Byström , 2016, P .12] 

Calculation of the default ratio according to the Merton model 
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Merton's (1974) model, in turn, also relies on public reporting information and 

stock prices as inputs, but treats the firm's equity and debt as contingent claims on the 

firm's underlying assets. 

V E  V A N ( d 1 ) e r _ t DN ( d 2  ) 

where, 

N is the cumulative normal distribution, and 

VE is the market value of the firm's capital, 

VA is the market value of the firm's assets, 

D is the total amount of the firm's liabilities, 

Tt is the maturity of the firm's obligations, 

r is the risk-free interest rate, 

Table 5 presents the indicators used to calculate the Merton default ratio 

(according to the simplified spread-list formula). 

The daily volatility of stock returns was calculated in an Excel spreadsheet using 

the Log function returns , this has been converted to quarterly volatility using the square 

root of time rule. Share prices were obtained from the MFB website. 

Table 5 

Financial data for calculating the default ratio DD (Merton model) [Compiled by the 

author based on corporate reporting data from the Interfax Corporate Information 

Disclosure Center] 

Surgutneftegaz (thousand rubles) 

AFK Sistema (thousand rubles) 

 

Сургутнефтегаз (тыс. руб.)
Date 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
Book Value of Debt (D) 131 556 500       117 373 882       149 915 661       128 822 538       168 830 866       
Market Capitalization ( ) 1 206 337 783    1 248 898 626    1 259 196 124    1 284 032 856    1 261 584 899    
Quarterly volatility of stock returns ( ) 0,363                  0,357                 0,303                 0,267                 0,535                 
Distance to Default (DD) 7,096                  7,52                   8,27                   9,87                   4,53                   
L 0,098                  0,086                 0,106                 0,091                 0,118                 

АФК Система (тыс. руб.)
Date 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
Book Value of Debt (D) 120 332 638       53 980 276         88 820 690         84 396 146         84 940 685         
Market Capitalization ( ) 117 440 500       114 352 500       85 016 500         83 810 250         77 103 500         
Quarterly volatility of stock returns ( ) 1,685 0,114                 0,504                 0,198                 0,072                 
Distance to Default (DD) 0,818 14,64                 2,72                   6,98                   18,92                 
L 0,506 0,321                 0,511                 0,502                 0,524                 
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Thus, in accordance with the Merton formula, the default coefficient for Q1 was 

calculated: 

	= LN( 	)( 	-1)1 	= LN(0.337)(0.337−1)10.173 = 9.437 

r de L-leverage calculated as 	+ 	= 134681264875+134681 = 0.337 

In the same way, DD for each quarter of 2018 was calculated. To simulate 

hypothetical intra-quarter fluctuations in DD, the same method was used as for Z-scores 

on normally distributed random numbers around actual DD indicators and their means 

with a quarterly standard deviation of 2.793 quarterly and 0.344 daily. The simulation 

result is presented below in the graphs (Fig. 9 and 10). 

 

Figure 9. Hypothetical daily and actual quarterly fluctuations of the indicator according 

to the Merton model (DD) for PJSC Surgutneftegaz [Compiled by the author] 

 

Figure 10. Hypothetical daily and actual quarterly fluctuations of the indicator according 

to the Merton model (DD) for PJSC AFK Sistema [Compiled by the author] 

For comparison, below is a graph (see Fig. 11), created by a similar method by H. 

Bistrem for Apple . Please note that Bystrem used Merton's original formula. However, 
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it is assumed that the graphs are only illustrative of hypothetical fluctuations, with both 

formulas giving identical results. 

 

Figure 11. Hypothetical daily and actual quarterly fluctuations of the Merton (DD) 

indicator for Apple [ Byström , 2016, P . 12] 

At the initial stage of the study, the author put forward a hypothesis that the 

introduction of real-time accounting systems, in particular based on blockchain 

technology , will have a greater impact on the decisions made by shareholders and 

creditors of companies with unstable creditworthiness. Thus, the chart of AFK company 

shows large fluctuations, in particular, due to the significantly higher volatility of Z-

scores, the range of Z-points for one year is 5.84-7.35 for the CIS and 0.51-1.33 for 

AFK. Thus, it is possible to confirm the hypothesis put forward earlier that for companies 

with higher volatility in credit ratings, the real-time accounting system will be more 

important in terms of influencing the decisions made by shareholders and creditors. 

Although the dynamics of the simulated daily DDs and Z- scores look similar in 

both graphs, it can be assumed that only one of the two models is most likely to be used 

after the introduction of a real -time accounting system is the Altman Z- score model . 

The reason for this statement is that the most important input data of the model are based 

on various financial ratios calculated specifically from the financial statements. 

Considering that the significance of daily fluctuations in default ratios is determined by 

the standard deviation of quarterly credit risk indicators, it can be assumed that for 

companies with high volatility of financial indicators used in one or another bankruptcy 

forecasting model, new real-time blockchain accounting systems will be more important. 
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So, on the one hand, if the cause of high default ratios is the irrationally risky behavior 

of the company's management, then shareholders and investors will be able to timely 

adjust their participation in the company's capital, as well as take a more active part in 

its management. On the other hand, increased transparency may put additional and 

undesirable pressure on management in the form of excessive control over its actions. 

However, despite the current controversy, real-time accounting in the future may 

become an important tool used by investors to identify a company's financial problems 

earlier. 

Another notable advantage of daily updated credentials is the ability for investors 

and other interested groups of users to create individual or personalized reports, 

customized according to the credentials contained in it and compiled for any period of 

time. Currently, such customizable (personalized) reporting is an urgent need of users 

and is becoming increasingly widespread in practice, and the combination of company 

credential databases in a blockchain accounting system can significantly reduce the 

asymmetry of information in the market and, as a result, reduce risks. In addition, due to 

the rapid development of information technologies, which significantly affect the 

practice of creating, distributing and consuming corporate reporting data of companies 

by persons interested in them, it becomes obvious that in modern society, the methods 

of processing this information (company reporting and its credentials) should be 

embedded in a new information technology paradigm. 

Of course, real-time accounting has its drawbacks. For example, the greater the 

fluctuation in real-time credit scores, the more pressure will be placed on management 

in the form of falling stock prices and the need to justify every management decision. 

This fact can greatly exacerbate the problem of short-term evaluation results, which are 

optimal in the short term, but insufficient in the long term. Factors causing short-term 

problems are pressure from capital markets and governance systems to prioritize short-

term goals over long-term ones. Research shows that the cause of market pressure does 

play a big role in exacerbating the short-term valuation problem. So, in order to meet 

public expectations for the quarter, management may cut spending on research and 

development, as well as marketing costs, which in the short term may harm the future 
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development of the company. The solution to this problem lies probably in the 

improvement of methods for interpreting daily accounting data. In addition, companies 

as issuers of financial statements, in our opinion, need to improve methods for evaluating 

ongoing projects and communicate the purpose of decisions to stakeholders in advance. 

Only under these conditions, when management is accountable and clearly 

communicates its actions, is it possible to have a synergistic effect from the introduction 

of real-time accounting. 

The data obtained during the study may differ from reality, since the models used 

in the study were not originally designed to calculate high-frequency daily updates of 

accounting information. Firstly, because no bankruptcy forecasting model has been 

created to work with constantly updated reports and, thus, the daily volatility of their 

indicators cannot be clearly interpreted. Secondly, perhaps in the future, new credit 

rating models should be developed that rely on daily updated accounting data and their 

meaningful interpretation. The information and indicators generated by these systems 

can become the basis for interpreting and making managerial and investment decisions. 

One of the main requirements for such models should be their direct integration into 

blockchain accounting systems, presumably in the form of smart contracts that track the 

financial condition of the company. Otherwise, the costs of constant "manual" control 

can be comparable to the current costs of accounting and exceed the benefits of 

implementing the technology. 

Summarizing the content of this chapter, we can draw the following conclusions: 

- Isomorphic behavior enhances the stability of the existence and survival of companies, 

through the forced compliance of participants with the rules of the game in the market. 

Therefore, if the recent trend of disaggregating reported data and increasing the degree 

of disclosure of information about the state of affairs of the company will give a 

competitive advantage, then this may become a common practice. 

- One of the main advantages of daily updated credentials when using online reporting 

is the ability for investors and other interested groups of users to create individual or 

personalized reports, customized according to the credentials contained in it and 

compiled for any period of time. It is shown that at present such custom (personalized) 
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reporting is an urgent need of users and is becoming more widespread in practice, and 

the consolidation of the company's credential databases is as well as the introduction of 

personalized reporting, for example, based on a DBMS (database management system) 

based on blockchain technology can significantly reduce the asymmetry of information 

in the market and, as a result, reduce the risks of investors, including by contributing to 

the improvement of methods for interpreting (daily) credentials.  
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CHAPTER 3 DEVELOPMENT OF METHODS FOR FORMING 

PERSONALIZED REPORTING 

 

3.1. Principles formations personalized reporting 

 

In the organization of accounting, an important role is played by generally 

accepted principles that express the main provisions of the theory under study. 

Principle means a general law or rule, approved and openly recognized as a guide 

to action, which is the basis on which behavior and decision-making are based in practice 
142. 

Principles can be enshrined in legislation or formulated and recommended by 

professional accounting communities based on the theory and practice of accounting, 

legal precedents and business traditions. The principles serve as the basis for the 

development of corporate reporting standards. 

The first attempt to formulate accounting principles was made in the United States 

in 1936, when the American Accounting Association (AAA) began developing 

accounting standards. Their author was William Andrew Paton (1889-1991). In 

particular , the following principles were formulated: 

1) The principle of integrity. 

2) The principle of independence. 

3) The principle of registration. 

4) The principle of continuity. 

5) The principle of identification. 

6) The principle of correspondence (linkage). 

7) The principle of quantifiability  

8) The principle of relativity. 

9) The principle of complementarity. 

10) The principle of clarity. 

                                                            
142Macintosh NB Commentary: Accounting—Truth, Lies, or “Bullshit”? A Philosophical Investigation // Accounting and the 
Public Interest. 2006 no. 6. R. _ 27. 
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Primary purpose(s) 

Additional target(s) 

Information needs of the reporting user Qualitative characteristics of accounting 
information 

Principles of personalized reporting 

Interpretation of information contained in personalized reporting 

The use of personalized reporting by users when they make economic 
decisions in various situations in practic 

11) The principle of interpretability 

12) The principle of conservatism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Hierarchy of the conceptual framework (principles) of personalized reporting 

[Compiled by the author] 

Currently, the main principles of IFRS are: 1) accrual accounting; 2) 

 business continuity; 3) qualitative characteristics of reporting - relevance, 

reliability, comparability, understandability, materiality, truthful presentation, priority 

of content over form, neutrality, prudence, completeness. 

Also under current IFRS standards, effective communication through financial 

reporting is also ensured by applying the following principle: (a)  entity-specific 

information is more useful than standard descriptions, sometimes referred to as 

"templates"; 
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The basic principles or conceptual frameworks as FASB designates them 143are: 

1)  the principle of an economic unit 

2)  going concern principle 

3)  the principle of periodicity 

4)  uncertainty and conservatism 

In the development of the identified trends in existing practice, we substantiated 

the following basic principles (conceptual foundations) for the formation of personalized 

reporting (see Table 6): 

1.  Targeting. The principle of targeting personalized reporting implies the 

satisfaction of individual information requests of a specific group of users or an 

individual user who has different accounting goals from others. For example, the 

company's counterparties and shareholders may differ significantly in their 

understanding of reporting purposes. Moreover, there are significant differences in the 

understanding of goals within groups. For example, short-term and long-term investors 

may be interested in different financial performance of the company. This variation of 

points of view determines the relevance of personalized reporting, compiled separately 

for each user. In this case, the relevance of information, as well as the decision-making 

model based on the information contained in personalized reporting, is determined by 

the user himself. Thus, the targeting of personalized reporting is opposed to the 

assumption (compromise) adopted by regulators and developers (Regulation No. 4 of 

the RIA) of general-purpose reporting standards that the same set of information is 

necessary and sufficient for a significant number of users. 

2.  Subjectivity. The principle of targeting served as the basis for the 

development of another important principle of personalized reporting - subjectivity. 

Subjectivity in this case implies that due to the depth of disclosure of accounting 

information (the degree of which is determined by the user in agreement with the 

reporting issuer), the user independently determines the materiality of the information 

included in personalized reporting. It is understood that the main meaning of materiality 

                                                            
143Hendriksen E.S., Van Breda M.F. Theory of Accounting. Per. from English. ed. prof. I . B . Sokolova . M .: Finance And 
statistics , 2000. C. 100 
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is that it implies a possible change in judgment based on the data of the reporting, 

influenced by the inclusion or adjustment of the data presented in any article (SFAC, 

par.132). Subjectivity can also be considered as a way to solve reporting problems 

caused by the limited ability of users to predict and make informed decisions based on 

the aggregated information contained in standard reporting. So the information content 

of personalized reporting can be formed based on how the user makes decisions, and 

taking into account the absence of restrictions on user access to credentials, one can 

recognize the relevance and usefulness of the generated decision-making models. 

3.  Unformatted . First of all, it will be important to note that this principle does 

not imply a rejection or replacement of the principle of consistency related to standard 

corporate reporting. In this case, we are talking about such a characteristic of 

personalized reporting as “ customizability ”, that is, when the accounting methodology, 

the method for estimating balance sheet items, the choice of the analyzed (reporting) 

period is determined directly by the user based on primary data on the facts of economic 

life. Thus, the problem of neutrality and comparability of reporting data is solved, while 

there is no complete and strict unification, for which standardized reports are often 

criticized. This approach is a logical step towards achieving one of the main goals of 

corporate reporting - the information in the report should be presented in such a way that 

users of financial statements can make their own assessments of the prospects of this 

enterprise. Speaking about the principle of informality , it should be noted that despite 

the rejection of the standardization of methods and aggregation of data, the unification 

of forms and regular calendar reporting periods (as Luca Pacioli wrote, "accounting 

books should be closed every year ... since regular accounting contributes to 

friendship"), the resulting by the user, through personalized reporting, the information 

has clear characteristics and meets all generally accepted attributes of usefulness 

(quality), such as relevance, reliability, verifiability , consistency, etc. Due to the 

informality of personalized reporting, users do not need to choose, for example, a single 

way to determine profit, since they can use the full range of information at any level of 

detail that they may need for analysis. 
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Speaking about the standardization of corporate reporting as an attempt to find a 

compromise between the interests of different user groups, we can talk about the 

combined efforts of scientists and practitioners (representatives of the accounting 

profession and financial circles). However, research on the evolution of accounting and 

corporate reporting, in particular, suggests that the demands of practice should probably 

still be considered the clincher. So personalized reporting (including those based on the 

principle of informality ) is just the actual modern practice. It is no coincidence that the 

well-known British scientists B. Underdown and P. Taylor considered it possible to 

define the process of development of accounting theory as "a gradual process of trial and 

error, which is a response to constantly changing social and economic conditions" 144. 

4.  Contractual nature. A firm that has decided for itself that the benefit of 

disclosing its accounting information to potential buyers, investors and creditors at the 

moment is greater for it than the possible losses associated with the disclosure of this 

confidential information can technically open access to some primary documents, data 

from operational and management accounting, etc. information. Thus, the interested 

user, having signed the corresponding agreement, gets access directly to information 

(economic and legal) about the facts of the economic life of the company and, based on 

the materials received, makes an economic decision. The contractual nature of 

personalized reporting implies the establishment of: rules for access to information 

constituting a trade secret; rules for working with such information; rules for storing 

such information; responsibility for disclosure of information constituting a trade secret, 

etc. 

Table 6 

Principles (conceptual framework) of personalized reporting [Compiled by the author] 

ADDRESSING Personalized reporting satisfies the individual information needs of a 

particular person (group of persons) 

Existing and potential investors, lenders and other creditors, by 

agreement with the reporting entity (as decided by the entity), may 

request that the reporting entity provide directly to them some of the 

                                                            
144 Underdown B., Taylor P. Accounting Theory and Policy Making. London : Heinemann , 1985. P.2 
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financial and/or non-financial information they need that relates to the 

entity’s internal operating information and is outside the scope of the 

entity’s financial information. general purpose reporting. Hence, they are 

the primary users targeted by personalized reporting. Personalized 

reporting is prepared for users with different levels of knowledge in the 

field of business and economic activity. 

SUBJECTIVITY The content of personalized reporting is determined by an agreement 

between its issuer and recipient, based on the individual information 

requests of the latter. The interpretation of the data is independent 

of the issuer.  

The assessment of information (necessary, in his opinion, for inclusion in 

personalized reporting) for its materiality, namely the possibility of 

influencing this information on the economic decisions of users, the latter 

makes independently, at its own discretion and according to its level of 

competence. Users of personalized reporting should have sufficient 

knowledge of business and economic activity, accounting and a desire to 

study the information with due diligence. A reporting entity may 

determine the level of disclosure communicated to a user through 

personalized reporting based on reasonable expectations of the impact 

that information may have on economic decision-making by users with 

particular characteristics. 

When deciding whether to disclose certain information, the management 

of the organization evaluates whether the disclosure of this information 

will enhance the competitive advantage of the organization, as well as a 

better understanding of the financial results and the reliable state of affairs 

of the organization by users. 

IRREGULARITY  The format of personalized reporting is not subject to 

standardization by definition 

The format in terms of the structure, content, frequency and sequence of 

personalized reporting is determined by the user independently within the 

framework and on the basis of an agreement with the organization issuing 

the reporting. The detail of the credentials provided in personalized 

reporting depends on the requirements of its user and the terms of the 

agreement. The informal nature of personalized reporting does not lead 
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to other circumstances in which this (personalized) reporting of an 

organization will give an unreliable idea of its financial position, financial 

performance of the organization and cash flows. 

 

CONTRACTUAL 

NATURE 

Personalized reporting is provided to interested parties on the basis 

of an agreement between them and the reporting issuer 

Personalized reporting can be characterized as information of limited 

access, of a confidential nature, provided by agreement of persons 

participating in the relevant civil law relations. Personalized reporting is 

provided by the reporting entity voluntarily and free of charge. 

 

In addition, it is assumed that the provision of reliable detailed information to the 

user by the reporting party (in the form of personalized reporting) does not reduce 

competitiveness or is a competitive advantage for the reporting issuer, and verification 

of information transmitted through personalized reporting is provided by means of the 

user's ability to independently generate such reporting on the basis of disaggregated 

primary data disclosed by the organization, as well as a certain interest of the issuing 

organization in voluntarily providing users with reliable information in order to form 

stable long-term relationships and lack the intention and need to eliminate or 

significantly reduce activities. Thus, allowing the user to independently generate 

personalized reporting based on open primary data can certainly be a serious competitive 

advantage for a company, and since trust in a business partner is the basis on which, by 

definition, relationships between a buyer and a seller, a lender and a borrower are built 

all information provided by the issuer of personalized reporting to its user is, by 

definition, true, complete and accurate in all respects. So, according to Ya. V. Sokolov 

and M. L. Pyatov, “ It is trust as the ethical basis of credit that underlies the development 

of the institution of credit and, consequently, the positive development of economic life 

in general .”145  

                                                            
145Sokolov Ya.V., Pyatov M.L. Entrepreneurial optimism and accounting methodology // Finance and business. 2009. No. 4. 
C. 102-110. 
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3. 2. Modern practice of personalized reporting in Russia 

 

The methodological basis for the study was the work of such foreign authors as 

R. Eccles , R. Hertz ( R. H. Herz ) , E. Keegan ( E. M. Keegan ) , J. Krael ( J. P. Krahel 

) , V. Titera ( W. R. Titera ), G. Watts ( G. Watts ) , S. Fernie ( S. Fernie ) and others . 

The existence of a need for users to increase the transparency of corporate 

reporting is also confirmed by the results of a survey of 281 respondents (company 

executives, analysts, investors) conducted by the audit company 

PricewaterhouseCoopers in 1999. According to the results of this survey, three out of 

four investors and four out of five analysts are sure that increasing information 

transparency builds business confidence, 76% of analysts surveyed and 70% of investors 

believe that greater information transparency encourages longer-term investments, and 

75% of analysts and 62% of investors believe that greater information transparency leads 

to increased investor interest. Of particular interest are the results of a survey of company 

executives, 61% of whom believe that the market greatly underestimates their 

companies, and 80%, at all, consider the market price of their companies' shares to be 

greatly underestimated. On average, according to a survey conducted by 

PricewaterhouseCoopers , CEOs perceive the benefits of increased transparency in 

corporate reporting with less enthusiasm than reporting users. 

In particular, in an article published in the journal Accounting Horizons in 2015, 

J. Crael and V. Teeter "Big Data and Accounting and Auditing Standards", 146the authors 

substantiate the assumption that at present, due to the current level of development of 

Internet technologies, it is becoming increasingly important to replace standard financial 

statements with original ones. (primary) data that can be obtained and analyzed by the 

end user online. The results of this study showed a high interest on the part of reporting 

users in obtaining disaggregated accounting data in order to conduct their own analysis 

and make investment decisions. 

                                                            
146 Krahel J., Titera W. Consequences of big data and formalization on accounting and auditing standards // Accounting 
Horizons. 2015.vol . _ 29.PP. _ _ 409–422. 
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In the course of the study, the authors of the article, J. Krael and V. Teeter , 

conducted a survey of respondents, in which they were asked to answer the following 

questions: 

a ) Should accounting and reporting standards be adapted to the particular needs 

of reporting users? b ) What additional data might be important to analyze the financial 

condition of the company? c ) Can disclosure of primary credentials significantly reduce 

the value of a firm? d ) Will firms that initiate greater disclosure lose or gain significant 

competitive advantage? e ) Will users be able to trust self-customized financial 

statements? f ) What is the ideal depth of accounting disclosure? 

In the course of the study, the authors come to the conclusion that most modern 

users recognize that the objectivity of these existing reporting forms is, strictly speaking, 

a "myth". Of course, we are not talking about deliberate falsification, but only about the 

fact that the process of selecting data, the methods of their assessment, by definition, 

cannot be absolutely objective. Perhaps this fact is the reason for the results of the study, 

which showed the demand for detailed individual corporate reporting among various 

modern users.147 

In continuation of the research conducted by foreign authors, this work was 

devoted to the following issues: 

- Is there a practical need for Russian users in personalized corporate reporting? 

- What is the content of the actual information requests of specific groups of 

Russian users of reporting that are not satisfied by its existing (general) format? 

-To what extent is the development of the practice of personalized reporting 

ensured by the modern level of technologies implemented in economic activity? 

In the course of this work, in order to determine the content of valid information 

requests of specific groups of reporting users that are not satisfied with its existing 

(general) format, in the period from 2018-2020. the author conducted a study, the 

material for which was more than 100 different, both formalized and non-formalized 

requests from reporting users: among them are tender tables; internal regulations and 

                                                            
147 Kashchina Zh.E. Personalization of data as a trend in the development of corporate reporting // Bulletin of St. Petersburg 
University. Economy. 2021. V. 37. Issue . 4. S. 656-681. 
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documents relating to the "scoring" of 148borrowers of credit institutions; due diligence 

requests from various creditors, etc. The representativeness of the data is confirmed by 

the fact that in the course of the study (in order to study the information requirements of 

stakeholders) the information requests of all major groups of corporate reporting users 

were equally analyzed (see Table 7) 149. 

Based on the results of the study, it can be assumed that the requirements imposed 

by users on the reporting information of enterprises in various industries are almost 

similar. Especially, this can be attributed to the requests of credit institutions, as the study 

showed that industry affiliation, in this case, is not a significant indicator. 

During the study, the types of accounting information contained in user requests 

were analyzed (see Table 8). In the case of the enterprise under consideration, these are 

servicing banks, investors, customers of work, suppliers of materials, subcontractors. 

Table 7 

Classification of the main groups of users of personalized reporting [Compiled by the 

author] 

Type of user and method of interaction with the 
reporting entity 

The main content of the information 
request of the reporting user 

Capital providers 

Investors ( Lenders ) Information requested for the purpose of 
forecasting profits, future dividends and 

evaluating the current state of affairs of the 
reporting entity Shareholders/Owners 

Lenders 

Financial institutions Information (primary, non-financial, 
probabilistic) requested in order to assess the 

solvency and property solvency of the 
reporting entity Suppliers / Buyers 

Other reporting users 

Employees of the reporting 
entity 

Information (financial/non-financial) relating 
to human resources (working conditions, 
safety, etc.), enterprise contribution to the 
local economy, environmental reporting 

Public organizations, rating 
agencies 

                                                            
148The system of operational assessment of the client (potential borrower), based on numerical statistical methods, which is 
mainly used by retail banks and microfinance companies. 
149 Kashchina Zh.E. Personalization of corporate reporting as a direction for the development of its practice // Bulletin of 
NSUE. 2019. No. 1. S. 161-173. 
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Users of financial statements, whose requests were analyzed, can be divided into 

the following main groups: creditors (banks and counterparties), shareholders and 

owners, controlling government bodies. In total, requests from 100 users of accounting 

information were studied, such as the Federal Tax Service, Pension Fund of the Russian 

Federation, Rosstat, large and medium-sized banks, as well as large manufacturing 

enterprises that need a wide list of suppliers and have developed their own procedures 

for selecting and evaluating a supplier / contractor. 

These requests were systematized and combined into three main groups: primary 

information about the facts of economic activity, non-financial information (experience, 

references, etc.) and information that reveals the legal aspect of the facts of economic 

life, regarding possible changes in the assets of the organization and requested for the 

purpose building the most accurate short-term forecast. 

Table 8 

Results of the analysis of user requests for personalized reporting [Compiled by the 

author] 

  

Counterparties 
(buyers, 

suppliers) 

Banks, Credit 
and financial 
organizations 

Supervisory 
authorities, 
statistical 

authorities 
Personalized reporting user ( yes 
(V)/no (-)) V V -
Presence in the study sample (yes 
(V)/no (-)) 

V V V 

The presence in requests of the requirement to provide data as of the date of the request : 
Operating and financial performance V V V
Cost structure (operating, capital) V
Free cash flow (including forecast) V V
Liquidity volume (DS and 
equivalents) V V V
Debt level V V
Information about received credits and 
loans V V
Information on the availability of 
issued guarantees, guarantees, letters 
of credit V V
Income and expense plan V V
Data on financial investments V V V
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Information on production/sales 
volumes V V
Activities V V V
Financial documents: 
Disclosure of information on 
receivables and payables V V
Status of current and overdue debts 
and repayment forecast V V V
Turnover balance sheets for accounts. 
accounting ( in the context of sub-
accounts) V V V
Statement of fixed assets including 
depreciation V V
Turnover balance sheets for analytical 
accounts V V V
Social responsibility, safety and labor 
protection V V
Information about the absence of 
arrears in the payment of taxes and 
fees V V
Interpretation of the lines of financial 
statements V V V
Juristic documents: 
Current contracts (including the stages 
of conclusion; agreements of intent) V V
Internal documents regulating the 
work procedure and powers of the 
governing bodies V V V
Tax and administrative responsibility V V
Documents related to tax 
administration V V
Credit history V
Information about beneficiaries V V
Information about personnel (number, 
qualifications) V V V
References V V
Information about leasing agreements V V V
Presence of cases in the Arbitration 
Court V V

 

The research procedure consisted of three stages: 

1. Receiving a request from a user, 

2. Identification and systematization of data not contained in standard 

reporting, 

3. Analysis of data not contained in standard reporting or disclosed is 

insufficient. 
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The results of the study (see Fig. 13) showed that 55% of requests from 

counterparties (customers, suppliers, etc.) and 100% of requests from banks contain a 

requirement to provide primary information about the facts of economic life (copies of 

primary documents, OSV on accounts with decryption, etc.). Thus, it can be said that 

most users of financial statements prefer to independently conduct an analysis based on 

primary information 150. 

In this case, from the description of the results of the study, the data obtained as a 

result of the analysis of requests from regulatory authorities were deliberately excluded. 

This is due to the fact that the provision of additional reporting to regulatory authorities 

is not of an initiative nature, and is carried out outside the framework of civil law. 

Despite the fact that additional reporting provided at the individual requests of regulatory 

authorities, in its content coincides with the requests of other interested parties, it cannot 

be classified as personalized reporting, since in this case the principle of a contractual 

nature, which implies voluntary provision personalized reporting and coordination of the 

degree of disclosure of accounting information. 

100% of customers and buyers of goods and services need access to non-financial 

information (confirmation of personnel qualifications, personal data, references, etc.) 

when checking counterparties. When evaluating a borrower, 88% of banks' 

questionnaires contain a requirement to disclose non-financial information about the 

current activities of the enterprise. Therefore, despite the fact that many companies 

prepare non-financial statements, users are interested, namely, in the actual primary data 

on the basis of which it is formed. 

90% of requests from customers and buyers of goods and services and 80% of 

requests from banks ask for information regarding possible changes in the assets of the 

organization in the near future. Such data includes title documents, including those 

confirming the right of ownership, use or claims, targets, forecasts, open contracts, etc. 

In other words , users are interested in reflecting by fact not only economic, but also 

                                                            
150 Kashchina Zh.E. Personalized corporate reporting: principles and development prospects // International Accounting. 
2019. V. 22. No. 2 (452). pp. 147-157. 
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legal relations. Thus, for example, the conclusion of a contract can be considered as a 

purely legal fact. 

In addition, for the purposes of the study, representative data were obtained on the 

types of additional accounting information (the content of personalized reporting) 

provided directly by the reporting organizations themselves. The study used the results 

of annual surveys for 2018-2020 conducted by the author among the leaders of more 

than 300 construction organizations, various in size and legal form, and registered in St. 

Petersburg. The sample can be considered representative because, according to the 

structure and volume of various characteristics of groups of organizations, namely, by 

size (including the number of employees, revenue, size of assets according to the 

financial statements of the organization) and forms of ownership almost completely 

coincides with the structure of the general population for all sectors in general and the 

construction industry in particular (both in St. Petersburg and in the country (RF)). (see 

table 9) 

 

Figure 13. Main groups of additional formalized requests for corporate reporting users 

[Compiled by the author] 
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In addition, it can be argued that the requirements set by users for the reporting 

information of enterprises in other industries are practically similar to those under study, 

since industry affiliation, in this case, is not a significant indicator. 

When conducting a survey, in terms of forming a sample of respondents, in 

particular, the method used by the Federal State Statistics Service in conducting 

quarterly surveys of heads of construction organizations in order to study the state of the 

business climate in construction and the expectations of entrepreneurs 151was used, in 

addition, the survey was based on the method of foreign authors such as Vicki C. Baard 

, John C. Dumay , recommended by them for use in conducting similar qualitative 

research in 2018 in the field of accounting.152153154155 This method implies immersion of 

the researcher in the "real life of the company", cooperation with representatives of 

companies (subjects), etc. The advantage of this type of research is the fact that their 

results have both theoretical and practical significance. 

Thus, it is shown that the sample structure of the study quite adequately 

characterizes both the construction industry market and all industries in the aggregate 

(both on the scale of St. Petersburg and on the scale of the Russian Federation as a 

whole). Under such conditions, it seems possible to apply a similar approach to 

characterize the emerging practice of personalized reporting. 

 

 

 

                                                            
151Business climate in construction in Q3 2019. M .: NRU HSE , 2019. 14 p . 
152Baard VC, Dumay J. Interventionist research in accounting: reflections on the good, the bad and the ugly // Accounting 
and Finance. 2018.vol. 60.PP. 1979-2006. 
153Dumay J., T. Cai. Integrated thinking as a cultural control? // MeditariAccountancy Research. 2017. 25. P.P. 574–604. 
154Dumay J., V. Baard. An introduction to interventionist research inaccounting , in: Z. Hoque, LD Parker, M. Covaleski , K. 
Haynes, eds., The RoutledgeCompanion to Qualitative Accounting Research Methods Routledge, Abingdon: Oxon. 2017.PP. 
265–283. 
155 Size samples determined method probabilistic sampling : 

∙ ∙

∙ ∙ ,
 

where - N is the number of enterprises in the construction industry registered in St. Petersburg as of 2018-2020 (63153), t is 
the number that represents the required "confidence" interval (Student's distribution for a probability of 0.95 or 95%) , p is 
the probability of the event occurring (the level of need for additional (including personalized) reporting, 0.5), q is the 
probability that the event will not occur (coefficient of satisfaction with standard reporting, 0.5), d is an acceptable coefficient 
sampling errors (0.0564). 
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Table 9 

Substantiation of the sample according to the structure (volume of the sign of the 

respondents) [Compiled by the author]: 

By type "Organization size" 
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8% 12% 80% 8% 12% 80% 8% 12% 80% 
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1014 1554 11999 1034 1628 12967 1021 1607 12705 

7% 11% 82% 7% 10% 83% 7% 10% 83% 

C
on

st
ru

ct
io

n 

RF 
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6% 10% 84% 6% 10% 84% 6% 10% 84% 
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By type "Legal form" 
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3 363 926 11 374 9957 3 027 959 10 110 8961 2734540 9 195 7 860 

99.4% 0.3% 0.3% 99.4% 0.3% 0.3% 99.4% 0.3% 0.3% 

St. 

Petersburg 

288127 458 47 254784 414 47 215658 369 47 

99.8% 0.2% 0.0% 99.8% 0.2% 0.0% 99.8% 0.2% 0.0% 
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St. 

Petersburg 

41751 34 6 37495 29 6 31304 26 6 

99.9% 0.1% 0.0% 99.9% 0.1% 0.0% 99.9% 0.1% 0.0% 
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98.3% 1.0% 0.7% 98.3% 1.0% 0.7% 98.7% 1.0% 0.33% 

*Source: Interfax Information Agency data, SME Register of the Federal Tax Service of the Russian Federation, Federal State Service 

for State Statistics, Federal State Service for State Statistics for St. Petersburg and Leningrad. region ( Petrostat ), author's development 

(survey survey data). 

Justifying the relevance of the sample and its errors, it should be noted that when 

solving the practical problem of determining the sample size for a particular research 

project, it is customary to proceed primarily from its goals. First of all, the resulting 

sample should allow the analyst to state the presence or absence of statistical trends. 

Consequently, the measurement errors (including the sampling error) should be 

significantly less than the values characterizing the expected trends (see Table 10). It is 

generally accepted that the least demanding on the size of the sample population are 
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exploratory studies, the purpose of which is to identify trends in new subject areas. Such 

projects are often carried out by academic researchers, including when preparing their 

qualifying papers, the genre of which allows a statement of the achieved size of the 

statistical error of even more than 5%.156 

Table number 10. 

Calculation of sampling error (error) for various general populations [Compiled by the 

author] 

  

All branches of 

St. Petersburg 

All branches of 

the Russian 

Federation 

Construction 

industry of the 

Russian 

Federation 

Construction 

industry St. 

Petersburg 

Population 216 074 2 751 595 404 771 31 336 

Sample 300 300 300 300 

Error (error) 5.769% 5.773% 5.771% 5.745% 

Increasing error % 0.024% 0.028% 0.026% 

Increasing the error number of units. 51 770 105 

 

When conducting the survey, methods were used to collect and analyze data 

recommended by both domestic (V. I. Dudina, E. E. Smirnova, N. V. Sokolov) 157and 

foreign authors ( Dumay , J., Cai T. _ and Baard V .), and applied by them in a similar 

qualitative study, in particular in the field of accounting and corporate finance.158159 

In the course of the study conducted by the authors, the respondents were asked 

the following questions: 

1. Do you receive requests for information about your company beyond 

standard reporting? 

2. If so, from which user reporting?  (Answer options: credit institutions, 

counterparties (buyers, customers, suppliers, sellers), regulatory authorities) 

                                                            
156Methodology and methods of sociological research: textbook / ed. V. I. Dudina, E. E. Smirnova; St. Petersburg State. 
University. St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2014. P. 140. 
157There. S. 388 
158 Thinking J ., T . Cai . Integrated thinking as a cultural control? // MeditariAccountancy Research. 2017. 25. P.P. 574–604. 
159Dumay J., V. Baard. An introduction to interventionist research inaccounting , in: Z. Hoque, LD Parker, M. Covaleski , K. 
Haynes, eds., The Routledge Companion to Qualitative Accounting Research Methods Routledge. Abingdon: Oxon, 2017. 
PP. 265–283. 
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3. If so, what type of information is requested (Answer options: financial, non-

financial)? 

4. If so, did the information requested include the requirement to provide 

primary documents on the facts of the company's economic life? 

The results of the study (see Table 11, Figure 14) showed that, on average, 94% 

of respondents receive requests for information about their company in addition to 

standard reporting, while most often such requests come from credit institutions (83%) 

and firms. - counterparties of the company (73%). Perhaps this is due to the fact that 

these reporting users are most interested in the relevance of the data provided, and also 

have a wider and more flexible toolkit for their analysis. According to a survey of 

reporting users, they are equally interested in both financial (95%) and non-financial 

information (81%) about the company's activities. On the one hand, this confirms the 

demand for integrated reporting, on the other hand, it indicates that users clearly want to 

update the content of this reporting in real time. In addition, the survey data confirmed 

the need of reporting users for access to primary information (82%). This is probably 

due to the need of reporting users to increase the level of reliability of the information 

contained in it, as well as an attempt to assess the quality of the company's assets (for 

example, receivables) through the analysis of counterparties. 

The study was conducted in order to determine the socio-economic and market 

factors that influence the decision of enterprises to provide additional detailed 

personalized reporting, as well as accounting information at the request of its users. In 

this case, a qualitative regression model was used. 

Such models are, for example, useful in assessing consumer characteristics 

associated with purchasing decisions. To provide a detailed analysis of the behavioral 

preferences of firms, a discrete choice probit model was applied to answer the question 

about the purpose of providing additional accounting information. 

Table 11  

Data from a survey conducted as part of a study of the current practice of personalized 

reporting, % [Compiled by the author] 
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Question 

Number of respondents, % 
Descriptive statistics 

Year 

2018 2019 2020 
The 

average 

Standa
rd 

deviati
on 

Media
n 

Do you receive requests for 
additional reporting other than 
standard reporting? 

94 95 94 94 0.005 94 

If so, do you 
receive requests 
for additional 
reporting from: 

credit 
institutions? 79 79 90 83 0.06 79 

contractors, 
buyers, 
customers, 
suppliers, 
sellers? 

67 72 80 73 0.06 72 

regulatory 
authorities? 77 69 62 69 0.08 69 

If so, what type of 
information is 
requested? 

financial 
information 

94 95 96 95 0.01 95 

non-financial 
information 

75 77 90 81 0.08 77 

If additional information is 
requested, are primary credentials 
required? 

75 83 88 82 0.07 83 

 

In this case, the dependent variable takes the values zero and one. It is assumed 

that probit analysis provides statistically significant data on what factors increase or 

decrease the likelihood of increasing the level of disclosure of information about the 

activities of the enterprise. 
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It was assumed that factors influencing the decision of reporting issuers may 

include firm size, market concentration, and the purpose of additional reporting. It 

should be noted here that previous studies have also analyzed  the content of valid 

information requests of specific groups of reporting users that are not satisfied by its 

existing (general) format.  The results of which showed that the content of requests for 

additional reporting does not depend on the purpose of its provision.  All requests 

included a request for providing, in one way or another, primary information about the 

facts of economic activity, non-financial information (experience, references, etc.) and 

information that reveals the legal aspect of the facts of economic life, regarding possible 

changes in the assets of the organization and requested in order to build the most accurate 

short-term forecast . 

This study also suggested that some market characteristics influence companies' 

decisions to provide personalized reporting, as well as the direction of user requests. 

These characteristics included the size of the enterprise, the purpose of reporting, market 

concentration (see Table 12). Thus , variables were selected that were presumably 

considered statistically significant in the constructed regression model. 

In the course of testing the regression model, the following statistical hypotheses 

were constructed regarding the significance of socio-economic and market factors 

influencing the decision of enterprises to provide personalized reporting: (a) the 

likelihood of requests for additional reporting information is positively related to the size 

of the enterprise, negatively - to market concentration ; (b) the probability of requesting 

information in the event of a tender and confirmation of legitimacy in relation to the size 

of the firm are negatively correlated. Since the study uses cross-sectional data, it would 

be appropriate to imply that the study does not include other factors over a certain period 

of time, as well as other characteristics of each respondent. Thus, this may limit the 

ability to evaluate factors. 
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Table 12 

Definition of Binary Probit Variables [Compiled by the author] 

Variables Definition 

SIZE ( scale of activity ) Small = 1, Medium = 2, Large = 3 

CONC ( market concentration ) High = 1, medium and low = 0 

TEND ( purpose of grant - tender ) Yes = 1, no = 0 

CRED ( purpose of grant - credit ) Yes = 1, no = 0 

LEG ( goal - legitimization ) Yes = 1, no = 0 

T 1 (does the entity receive a request 

for additional reporting from 

reporting users) 

Yes = 1, no = 0 

 

According to the results of the survey (see Table 13), small and medium-sized 

enterprises accounted for 77% of the total number of respondents, and large enterprises 

- 23%. More than 94% of all respondents responded positively to the question of whether 

they receive requests for additional reporting. At the same time, 37% of respondents 

most often receive such requests from credit institutions, 36% - as part of tender 

documentation. 72% of respondents rated the level of market concentration as high, 

medium and lower - 28%. 

Table 13 

Some characteristics of respondent companies surveyed as part of a study of the current 

practice of personalized reporting, % [Compiled by the author] 

Enterprise size (n=300, where 
n is the number of 

respondents) 

Purpose of personalized reporting ( m =282, 
where m is the number of respondents 

receiving requests for personalized reporting) 

Market concentration 
(according to 

respondents, n = 300, 
where n is the 

number of 
respondents) 



107 
 

Small 
The 

average 
large Credit Tender 

Checking the company 
by controlling state 

bodies 
High 

Medium 
and 

below 

48 29 23 37 36 27 72 28 
 

During the study, it was expected that the decision to provide additional 

personalized reporting may depend on the size of the enterprise, market concentration, 

as well as the type of user requesting detailed accounting information. However, the 

results showed that, contrary to expectations, not all variables have a statistically 

significant effect on firms' more detailed reporting. 
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Figure 14. Survey results for the period from 2018 to 2020 [Compiled by the author] 
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High market concentration primarily means the presence of a highly competitive 

environment. Accordingly, it can be assumed that additional or personalized reporting, 

in this case, companies can perceive as an additional competitive advantage. So, 

according to scientists from the University of Portland in the USA, 160custom reporting 

certainly has an important advantage, combining for interested users in one report the 

most relevant financial and non-financial information about the company. American 

scientists M. Jensen ( M. C. Jensen ) 161and V. Meckling ( W. H. Meckling ) also wrote 

about additional disclosure of accounting information as a competitive advantage back 

in 1976 , that even without specifying an external regulator, company managers will be 

interested in providing users with trusted accounts. Firms are willing to bear the costs of 

improving the reliability of financial statements in much larger volumes than required 

by law. Thus, the results showed that the “market concentration” variable does not have 

a statistically significant effect on the provision of more detailed reporting by firms. This 

fact may indicate that so far the initiative for additional disclosure of accounting 

information comes from users rather than from reporting companies, which, in 

particular, was confirmed by the above-described study conducted by the audit company 

PricewaterhouseCoopers . 

In addition, according to the valuation model, the firm size variable turned out to 

be statistically significant 162and had a negative relationship with the tender variable (see 

Table 14). This fact can be explained, among other things, by the reputational component 

of large companies, as well as by the existing technical capabilities of large enterprises 

(as opposed to small and medium-sized enterprises) to promptly inform counterparties 

about their current state of affairs. 

 

 

                                                            
160Hertz K., Brown D., Marshall S. Evolution of corporate reporting: from stand-alone corporate social responsibility 
reporting to integrated reporting // Research in accounting regulation. 2017.vol. 29.PP. 172–176. 
161Jensen MC, Meckling WH Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure // Journal of 
financial economics. 1976.vol . _ 13.PP. _ _ 305–360. 
162The number of 'correctly predicted' cases was 92 (83.6%). 
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Table 14 

Binary probit estimates [Compiled by the author] 

Dependent variable: SIZE 

 Coefficient Art. mistake z p-value  

CREDIT −0.763621 0.745536 −1.024 0.3057  

TENDER −1.47724 0.698007 −2.116 0.0343 **

LEGIT −0.961019 0.697543 −1.378 0.1683  

T1 −0.945328 0.723598 −1.306 0.1914  

      

Number of 'correctly predicted' cases = 92 (83.6%) 

Null hypothesis: errors are normally distributed 

Thus, the results of the study confirm the hypothesis that today there is a high 

interest on the part of users of accounting and reporting information in access to primary 

information about the facts of the company's economic life in real time, while integrated 

Internet technologies can significantly increase business confidence. and thus securing 

personalized reporting as a competitive advantage 163. 

However, in this regard, the following questions remain open, in particular: 

- Is there a need to adapt accounting and reporting standards to the particular 

needs of reporting users? 

- What is the optimal degree of disclosure of accounting information? 

etc. 

It should also be noted that the study, first of all, made it possible to confirm the 

assumption that the formalization of reporting forms in the context of growing 

automation is losing its significance, as well as to state the future inevitability of the 

transition from sample analysis to analysis of a larger amount of data. 

As a result of the study, the assumption was substantiated that the vast majority of 

reporting users (creditors, counterparties, other investors) are interested in obtaining 

primary information about the facts of the company's economic life. From which, in 

                                                            
163 Kashchina Zh.E. Personalization of corporate reporting as a new stage in the development of its practice // International 
Accounting. 2021. V. 24, No. 9. S. 1033-1053. 
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particular, we can conclude that at present, most users of financial statements prefer to 

conduct their own analysis based on primary information. 

The study showed that almost 100% of customers and buyers of goods and 

services need access to non-financial information and management accounting data 

when checking counterparties. In addition, when evaluating a borrower, banks regularly 

require the disclosure of non-financial information about the current activities of the 

enterprise, as well as the provision of primary information. Therefore, despite the fact 

that many companies prepare integrated reporting, users are interested, namely, in the 

actual primary data on the basis of which it is formed. 

Most requests from counterparties and creditors also ask for up-to-date 

information regarding possible changes in the organization's assets in the near future. 

Such data includes title documents, including those confirming the right of ownership, 

use or claims, targets, forecasts, open contracts, etc. 

It should also be noted that most of the parameters of the company's activities that 

are of interest to reporting users do not belong to the category of financial or operational 

statistics, which are relatively easy to measure using modern systems of financial and 

production control. In other words, users are interested in reflecting the facts of not only 

economic, but also legal relations.  
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3.3. Regulation of personalized reporting 

 

As new technologies spread, including in the field of information exchange by 

market participants, the list of issues related to its regulation, including at the level of 

legislation, undoubtedly grows. 

One of the consequences of the development of technology is a change in the 

current legislation. Modern analytical systems that improve the information efficiency 

of the market are increasingly being used in business. However, the introduction of such 

technologies certainly requires a certain transformation of the regulatory framework, in 

particular, changes in the distribution of risks between participants. 

In the Russian Federation, the legal regulation of relations arising in the field of 

information, information technology and information protection is based on the 

following principles: freedom to search, receive, transmit, produce and disseminate 

information in any legal way, as well as establish restrictions on access to information 

only by federal laws. In turn, the regulation of the processes of information exchange 

and registration of claims, including the exchange of credentials, in Russian law may be 

subject to the following legislative acts: 

- Federal Law No. 402-FZ of December 6, 2011 (as amended on July 29, 

2018) "On Accounting", 

- Federal Law of July 27, 2006 N 149-FZ (as amended on July 19, 2018) "On 

Information, Information Technologies and Information Protection". 

- Federal Law No. 135-FZ of July 26, 2006 (as amended on July 29, 2018) 

"On Protection of Competition" (as amended and supplemented, effective 

from August 19, 2018). 

- Federal Law No. 224-FZ of July 27, 2010 (as amended on August 3, 2018) 

"On Counteracting the Unlawful Use of Insider Information and Market 

Manipulation and on Amendments to Certain Legislative Acts of the 

Russian Federation". 

- Federal Law No. 98-FZ of July 29, 2004 (as amended on April 18, 2018) 

"On Trade Secrets" 
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and others. 

Also, in the current legislation, definitions are given to basic concepts, such as 

information, information technology and the owner of information. In particular, under 

information the legislator means any information (messages, data) regardless of the form 

of their presentation, and under information technologies - processes, methods of 

searching, collecting, storing, processing, providing, disseminating information and 

methods for implementing such processes and methods. 

If the above definitions can invariably be used to describe the process of 

exchanging information (credentials), then the term “information owner” as a person 

who independently created information or who, on the basis of a law or contract, has 

received the right to allow or restrict access to information, requires some clarification, 

for example, an organizer of trade The site is not actually the owner of the information, 

it performs only a registering function and cannot unilaterally make changes or delete 

the information contained in the system. In this case, the company's credentials no longer 

belong to it, as they become part of a single system of credentials, which in turn is a kind 

of social contract. 

According to Art. 9 of Law N 402-FZ "On Accounting", each fact of economic 

life is subject to registration by a primary accounting document, which can be drawn up 

on paper and (or) in the form of an electronic document signed with an electronic 

signature. 

In addition, according to the Law “On Information, Information Technologies and 

Information Protection”, an electronic document is documented information presented 

in electronic form. When using Internet platforms, the document as a material custodian 

of information simply does not exist, since the system in which documents are created 

is an electronic registry stored in a decentralized manner on a number of network nodes. 

At the same time, it is clear that there should be an opportunity (technical and legal) to 

submit certain documents to the court or the regulator. Accordingly, in the future, the 

legislator will need to determine how and by whom these documents should be verified. 

There are at least two options for solving this problem of regulating the process 

of exchanging credentials. Firstly, it can be assumed that the most effective way would 
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be state participation in the form of the creation of specialized registration centers 

accredited by it. In particular, today the activities of such centers (accredited and non-

accredited) are provided for by Article 13 and Article 15 of the Federal Law of April 6, 

2011 N 63-FZ "On Electronic Signature". However, it is obvious that their functions can 

be much wider than just registration and accounting of EDS (electronic digital 

signature). Such centers can be built, for example, into the System of the Unified 

Centralized Register of Documents. Secondly, it seems that in the future the most likely 

and promising will be the creation and development of hybrid systems that combine 

elements of traditional centralized systems and elements of distributed ledger systems. 

Legal aspects of providing personalized reporting 

Thanks to modern technical capabilities, companies can now provide users of 

corporate reporting with all the necessary detailed data on the activities of the enterprise, 

distributing them by access levels in accordance with individual information requests. 

So, for example, employees, shareholders, creditors will look for data of different 

content and level of detail. At the same time, it should be noted that the existing reporting 

regulations are more beneficial to those organizations that refuse to provide real-time 

credentials. However, as technology develops, it becomes obvious that this circumstance 

is temporary. 

Detailed real-time information is only the first step in meeting the information 

needs of users who need the ability to independently analyze information, for example 

by product or business unit. In this regard, there is currently a great interest in the market 

for analytical programs that can automatically set a "goal" for modern accounting 

systems to search for specific data that the user needs for analysis. 

At the present stage of development of information technologies, the regulation 

of this kind of information relations, part of which are relations for the provision of 

information services, in this case, for the provision of detailed personalized reporting, is 

of particular importance. In this regard, the issue of civil law regulation of this service 

industry is being updated. 

An analysis of the existing norms for regulating public relations gives grounds to 

attribute the provision of personalized reporting to a specific group of services that do 
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not imply a materialized result. Thus, the provision of personalized reporting, as well as 

other information services, have a number of features, the totality of which allows them 

to be distinguished from an array of other types of services. These signs are 

- discrepancies in the time of provision of such a service and its use 

- the possibility of accumulation, which will manifest itself consistently in the 

collection, processing and storage of information 

- accompanying the information service in the provision of other services if it is 

necessary to transfer information in this case 

- inalienability of the information provided from the performer. 

The legality of the provision of information contained in personalized reporting is 

confirmed by the existing rules of law. In particular, Article 5 Part 1 149-FZ declares 

freedom to use and transfer information, unless this is limited by federal law. 

According to Article 128 of the Civil Code, personalized reporting as information 

can be attributed to a certain type of objects of civil rights. So, the legislator refers to the 

latter things, including money and securities, other property, including property rights; 

works and services; information; results of intellectual activity, including exclusive 

rights to them (intellectual property); intangible benefits. Thus, personalized reporting 

as information is an independent object of civil law. 

Special requirements for the procedure for providing or distributing information 

may be established by federal laws. Subject to these requirements, information can be 

freely used by any person and transferred from one person to another. 

The Law "On information, information technologies and information protection" 

149-FZ provides a division of information depending on the category of access to it. On 

this basis, information can be: 

public; 

limited access. 

Publicly available information is generally known information and other 

information, access to which is not limited. In addition, Article 92 of the Law "On Joint 

Stock Companies" provides for mandatory disclosure of information by the company. 

Thus, an open joint-stock company is obliged to disclose: 



116 
 

annual report, annual financial statements; 

the prospectus for the issue of shares in cases provided for by the legal acts of the 

Russian Federation; 

notification of holding a general meeting of shareholders in the manner prescribed 

by this Law; 

other information determined by the federal executive body for the securities 

market. 

Also, part 3 of the Law "On information, information technologies and 

information protection" 149-FZ contains a classification of information depending on 

the procedure for its provision or distribution. So, on this basis, the information is 

divided: 

1) to information freely distributed, for example, through the media; 

2) to information provided by agreement of the persons participating in the 

relevant relationship. In particular, an agreement on the provision of personalized 

reporting can be attributed to this kind of relationship; 

3) information that, in accordance with federal laws, is subject to provision or 

dissemination. Previously, examples were given from the Civil Code of the Russian 

Federation and the Law "On Joint Stock Companies", providing for special legal norms 

on the provision or dissemination of information; 

4) to information whose dissemination in the Russian Federation is restricted or 

prohibited. For example, information constituting a state secret. 

Thus, personalized reporting can be characterized as restricted access information 

provided by agreement of the persons involved in the relevant relationship. 

In addition to the above characteristics, an analysis of the existing norms for 

regulating public relations gives reason to attribute the information contained in 

personalized reporting to confidential information and trade secrets. 

So according to Art. 3 of the Federal Law of July 29, 2004 N 98-FZ "On 

Commercial Secrets" (hereinafter referred to as Law N 98-FZ), a trade secret means a 

confidentiality regime for information that allows its owner, under existing or possible 
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circumstances, to increase income, avoid unjustified expenses, maintain a position on 

the market of goods, works, services or to obtain other commercial benefits. 

In turn, information constituting a trade secret (production secret) is information 

of any nature (production, technical, economic, organizational, etc.), including the 

results of intellectual activity in the scientific and technical field, as well as information 

about methods carrying out professional activities that have actual or potential 

commercial value due to their unknown to third parties, to which third parties do not 

have free access on a legal basis and in respect of which the owner of such information 

has introduced a trade secret regime. 

The owner of information constituting a trade secret is a person who legally owns 

this information, has restricted access to it and established a trade secret regime for it, 

that is, an organization. 

In particular, at the 38th plenary session of the Inter-Parliamentary Assembly of 

the CIS Member States in St. Petersburg on November 23, 2012, the Model Law on 

Trade Secrets was adopted by Resolution No. 38-22. In Art. 11 of this Law establishes 

that the subjects of commercial secrets independently develop instructions, provisions 

for ensuring the safety of such secrets, which determine: 

- the composition and volume of information constituting a trade secret; 

- the procedure for assigning the stamp "Commercial secret" to information, works 

and products and its removal; 

- the procedure for admitting employees of an economic entity, as well as persons 

involved in its activities, to information constituting a commercial secret; 

- the procedure for using, recording, storing and marking documents and other 

information carriers, products, information about which constitutes a trade secret; 

- organization of control over the procedure for using information constituting a 

trade secret; 

- the procedure for the adoption of mutual obligations by economic entities to 

preserve commercial secrets when concluding agreements on the conduct of any joint 

actions; 
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- the procedure for applying the measures of disciplinary and material impact 

provided for by law on employees who have disclosed a trade secret; 

- assigning responsibility for ensuring the safety of commercial secrets to an 

official of an economic entity. 

So, the provision on commercial secrets is approved by organizations after the list 

of information constituting a commercial secret is determined. This list can be 

established both by the regulation itself and by an annex to it. Also, the application may 

contain a list of employees who have access to trade secrets, and other information (at 

the discretion of the developers of the provision). The position can be set: 

- rules for access to information constituting a trade secret; 

- rules for working with such information; 

- rules for storing such information; 

- responsibility for disclosure of information constituting a trade secret, etc. 

Thus, the provision of information containing commercial secrets is mainly 

regulated by Law No. 98-FZ and internal regulations on commercial secrets. However, 

how such an exchange (in particular, the provision of confidential information contained 

in personalized reporting) must be formalized is not regulated by law. 

We believe that the relationship for the transfer of personalized reporting can be 

formalized in the form of an agreement on the gratuitous provision of information 

containing commercial secrets. In this regard, a draft standard agreement on the 

provision of personalized reporting has been substantiated and developed. (see Appendix 

No. 1). 

It should be noted that the Federal Law (149 -FZ), which regulates relations 

arising from the exercise of the right to search, receive, transfer, produce and disseminate 

information, uses the category "information owner" and not "owner and owner" - 

concepts inherent in civil law. 

Some researchers believe that the expression "ownership of information" sounds 

legally incorrect, because. information is an abstract object, however, in our opinion, 

given that information is an independent object of civil rights, the existence of ownership 

of information is objectively conditioned. In the case of the transfer of personalized 
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reporting, the owner or owner of the information is the company issuing such reporting, 

being a person who independently created the information or who, on the basis of a law 

or an agreement, has received the right to allow or restrict access to information 

determined by any signs. 

In general, assessing the introduction of a new institution of "information owner", 

we have to say that it was not sufficiently substantiated and, perhaps, when determining 

the subject composition of an agreement (agreement) on the provision of personalized 

reporting, it would be more expedient to use the usual categories of civil law. 

3.  The role and place of the agreement (agreement) on the provision of 

personalized reporting in the system of contracts 

According to paragraph 1 of Art. 432 of the Civil Code of the Russian Federation, 

the contract is considered concluded if an agreement is reached between the parties on 

all the essential terms of the contract. The essential terms of the contract for the provision 

of information services are the definition of the range of services that the contractor must 

provide to the customer. In the case of providing personalized reporting, the range of 

services provided may mean a list of credentials, information contained in operational 

reports (for example, ERP systems) and other information about the company's activities 

that are of interest to the user (customer). 

Since personalized reporting is provided free of charge. We consider it appropriate 

to characterize this transaction in terms of civil law terminology. Namely, to make a 

choice between a treaty and an agreement. Thus, the terms "agreement" and "agreement" 

in Russian civil law are not synonymous. An agreement as a civil law category is a 

broader concept than a contract. Under the agreement, the legislator means - an 

agreement in writing contained in a document or several documents, as well as an oral 

agreement (Federal Law of 07.26. and add., entered into force on 07/01/2020) article 4, 

paragraph 18). The agreement of the parties "in comparison with the contract looks like 

an element or part of the whole, and in this sense it is the mutual consent of the parties 

to the contract of obligation. It is in this capacity that the term “agreement” is used by 

the legislator in Art. 420 of the Civil Code of the Russian Federation when determining 

the contract. 
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Mutual consent of the parties is a necessary element of other civil law agreements. 

Having been reached, the mutual consent or understanding of the parties is subsequently 

expressed either in the form of an agreement (another agreement) or in the form of an 

agreement. Therefore, the contract can be defined as a form of implementation of the 

mutual consent of the parties on the obligation or as a form of expression of the 

agreement of the parties on actions under the obligation. And other agreements are a 

form of expressing the mutual consent of the parties to perform actions of a non-binding 

nature. 

The provision of personalized reporting, most likely, can be attributed precisely 

to the category of “other agreements”. The concept of “other agreements ”, perhaps, 

should be introduced both into legislation and into scientific circulation, since a contract 

is an agreement that gives rise to an obligation, but there are other agreements that also 

give rise to civil law consequences. Therefore, all civil law agreements should be 

subdivided into contracts that are the basis of obligations and other civil law agreements 

that are the basis of civil rights and obligations. In this regard, paragraph 1 of Art. 421 

of the Civil Code of the Russian Federation, it may be necessary to amend and state its 

text as follows: “A contract is an agreement between two or more persons to establish 

an obligation for the purpose of arising, changing or terminating civil rights and 

obligations”, and Art. 8 of the Civil Code of the Russian Federation: "In accordance with 

this, civil rights and obligations arise: from contracts, other agreements and transactions 

provided for by law, as well as from contracts, other agreements and transactions, 

although not provided for by law, but not contrary to it." 

4.  Privacy and authentication 

The scope of existing laws on information (“On Information.. ”, “On Trade 

Secrets”, “On Protection of Competition”, “On Counteracting the Misuse of Insider 

Information”) extends, among other things, to the use of information technologies and 

ensuring the protection of information. One of the questions is what type of protected 

information should include, in particular, accounting information (credentials) created 

by participants in Internet platforms, confidential information, trade secrets or publicly 

available information. 
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Law “On Information, Information Technologies and Information Protection” No. 

149-FZ, confidential information means a mandatory requirement for a person who has 

access to any information not to transfer such information to third parties without the 

consent of its owner. At the same time, as mentioned earlier, as such, the sole owner of 

information in a single accounting system is absent. Accordingly, when switching to 

decentralized accounting, only intellectual property objects (patent) can be classified as 

confidential information, to which neither credentials nor reporting, obviously, can 

apply. At the same time, it should be noted that according to Art. 13. Clause 3 of the 

Federal Law of July 27, 2006 N 149-FZ, the rights of the owner of information contained 

in the databases of the information system are subject to protection, regardless of 

copyright and other rights to such databases. 

In addition, Law No. 98-FZ “On Commercial Secrets” specifies a specific list of 

information that cannot constitute a commercial secret. Thus, the law prohibits hiding 

data contained in the constituent documents, about officials who can act on behalf of the 

company without a power of attorney, about violations of the law and holding the 

company accountable. Also, the trade secret regime cannot be established in relation to 

information on the number and composition of employees, on the conditions and system 

of remuneration, on indicators of industrial injuries, occupational morbidity , on the 

availability of vacancies, on employers' wage arrears and other social benefits. Please 

note that this list is open. 

In addition, in accordance with paragraph 11 of article 5 of Law N 98-FZ, 

information, the mandatory disclosure of which is established by other federal laws, 

cannot constitute a commercial secret. In particular, according to the Federal Law "On 

Accounting" dated 06.12.2011 N 402-FZ, a trade secret regime cannot be established 

with respect to accounting (financial) statements. This does not yet apply to accounting 

(primary) data. Thus, the organization has the right to declare any information 

confidential, with the exception of the information specified in Article 5 of Law N 98-

FZ. 

The norms governing commercial secrets also existed in the Russian Empire, for 

example, in the Code of Criminal and Correctional Punishments, 1845. (Section On 
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crimes and misdemeanors against the social order and good order) trade secrets included 

factory secrets, secrets of credit institutions and trade secrets. In addition, a well-known 

researcher in the field of law G. F. Shershenevich wrote that the content of merchant 

books, an analogue of financial reporting, also belonged to the secret. The protection of 

the confidentiality of such information was then carried out with the help of criminal 

law. 

In the economic system of the USSR, the concept of trade secrets was abolished, 

although the concept of "banking secrecy" remained. The possibility that an enterprise 

may keep something secret was rejected and associated exclusively with possible 

economic crimes on the part of the enterprise management. 

The concept of a trade secret acquired a full meaning only in the early 1990s. The 

Law "On Enterprises and Entrepreneurial Activity" gave the company the right to trade 

secrets, and according to the Law "On Competition and Restriction of Monopoly 

Activities in Commodity Markets", "obtaining, using, disclosing scientific, technical, 

industrial, or trade information, including commercial secrets, without the consent of its 

owner” was classified as a type of unfair competition. 

Today, the protection of the rights of a party that provides access to interested 

users of financial statements to source documents may also be determined by article 

14.7. Federal Law of July 26, 2006 N 135-FZ (as amended on July 29, 2018) "On 

Protection of Competition" (as amended and supplemented, entered into force on August 

19, 2018), which prohibits unfair competition associated with illegal receipt, use, 

disclosure of information constituting a commercial or other secret protected by law. 

According to the current legislation, the organization has the right to restrict 

access to such information as information about the preparation and results of 

negotiations with business partners, about the structure of production, production 

capacities, stocks of raw materials and finished products, about plans to expand or curtail 

the production of certain types of products (works, services), materials on unregistered 

discoveries, inventions and rationalization proposals, etc., as well as management 

accounting data; planned and actual indicators of financial and economic activity; 

information on the state of bank accounts, on the profitability of production, on the size 
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and conditions of loans and borrowings received, on the personal income of each 

employee. Primary and summary accounting documents, payment orders, bank 

statements, lists of suppliers, etc. can be secret . 

Of course, this list is not mandatory and exhaustive. Each specific enterprise has 

the right to independently establish a list of information constituting a trade secret. It is 

clear that the result of carelessness shown in this regard can be a break (or deterioration) 

of business relations with partners, the loss of lucrative contracts and a decrease in prices 

and sales volumes, difficulties in supply, damage to the business reputation of the 

company, etc. At the same time, enabling the user (counterparty, lender) to 

independently generate personalized reporting based on open primary data can certainly 

be a serious competitive advantage. 

Today, a company that has decided for itself that the benefit from disclosing 

information to potential buyers, investors and creditors, at the moment, is greater for it 

than the possible losses associated with the disclosure of this confidential information, 

can technically open access to some primary documents, contracts, contracts, etc. Thus, 

an interested user, having signed a confidentiality agreement, gets access directly to 

information (economic and legal) about the facts of the company's economic life and, 

based on the materials received, makes a decision to participate in the transaction. 

As Ya. V. Sokolov wrote, “Entropy underlies almost all decisions made and 

generates risk from their consequences. Minimizing the risk of decisions made by 

credential users is one of the primary tasks of an accountant .” Thus, having gained 

access to information about the facts of economic life that are relevant at the time of 

making a decision, the user can try to assess the potentiality of the fact, that is, what is 

its volume, what it can become and what is its significance in the future. It is important 

to note that the significance of a fact changes over time, therefore, for users of credentials 

, it is certainly preferable to have access not to retrospective reporting data, but to facts 

taking place at the present time. 

The information lag, that is, the time between the occurrence of a fact and the 

moment of its fixation, can also be reduced (sometimes to zero) by the technology of 

“smart contracts”, which is quite common today, thanks to which the fulfillment of 
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obligations by the parties to the transaction and documentation of the fact takes place in 

real time. In particular, each party to the transaction does not require additional 

guarantees that the other party will fulfill its obligations, since the “human factor” is 

excluded, introducing additional risks and forcing the use of intermediaries who do not 

add any real value to business processes and the chain between the producer and the 

consumer. An agreement on the provision of personalized reporting can also be 

attributed to one of the subspecies of smart contracts. 

From the point of view of law, personalized reporting systems, as an accounting 

tool, are just a subspecies of information systems and business tools. The use of new 

technologies does not exempt interested parties from the obligation to comply with all 

relevant legal and regulatory requirements. While the law is also likely to change to 

remove barriers to innovation, these changes will be gradual and long-term. In the 

meantime, existing practical solutions, including personalized reporting, will need to fit 

into the existing legal system, as well as interact with traditional (paper and electronic) 

systems used for public administration and business activities, such as centralized state 

registers, registers and cadastres, etc. 

The legal security of such systems can be ensured if their design, implementation, 

operation and decommissioning are carried out in such a way that over time, despite 

changes in legal, technological or social conditions, authenticity, integrity, usability and 

the confidentiality of both the system itself and the documents stored in it, and the 

documents (or information contained in them) that are stored (or managed) by the system 

must retain their business or legal value for as long as necessary. 

The process of universal digitalization and “ networking ” will acquire an 

irreversible global scale, helping to accelerate the process of transition from company -

wide micro-accounting to the macro- accounting level . This is a period of great 

opportunities, but also great challenges. 
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Conclusion 

 

Summarizing the results of this dissertation, we can formulate the following 

results. 

Based on the study of the reporting practice of Russian companies in various 

industries, the state of personalized reporting in the modern Russian economy is 

characterized. In the course of the work , representative data were obtained on the types 

of additional accounting information requested by users and provided by issuers of 

standard corporate reporting. The data was obtained by studying various formalized 

requests from more than 100 organizations - interested users, as well as a direct survey 

of managers of more than 300 enterprises related to the construction industry in St. 

Petersburg. The collection of materials for the study (formalized user requests, data from 

annual surveys of reporting organizations) was carried out in the period from 2018 to 

2020. In the course of the survey, respondents were asked questions about the provision 

of information by their organizations that is outside the scope of standard corporate 

reporting, about recipients, the type and purpose of this information, as well as whether 

requests require the provision of primary documents on the facts of the economic life of 

the organization. 

The study showed that the vast majority of respondents (over 95%) receive 

requests from interested users to provide information about their company's activities in 

addition to standard reporting. Most often, such requests come from credit institutions 

and company counterparties. The vast majority of users (more than 85%) of reporting 

are equally interested in both financial and non-financial up-to-date information about 

the company's activities. On the one hand, this confirms the relevance of the joint 

presentation of financial and non-financial information, on the other hand, it indicates 

that users clearly need to update the content of these statements. In addition, based on 

the survey data, the majority (more than 80%) of reporting users need access to primary 

information. 

Thus, the interested user of personalized reporting may be able to independently process 

the primary credentials on the activities of the reporting organization. In fact, such data 
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can be reclassified and re-evaluated in accordance with the individual information needs 

of a particular user. 

In the course of the study, on the basis of user information requests for the 

provision of personalized reporting, a classification of the main groups of users of 

personalized reporting was proposed and the content of their information requests to the 

issuers of such reporting was determined. So, in order to determine the content of valid 

information requests of specific groups of reporting users that are not satisfied with its 

existing (general) format, the author conducted a study, the information base for which 

was more than 100 different formalized requests of reporting users, those interested in 

expanding the list of suppliers/customers and/or who have developed their own 

procedures for selecting and evaluating counterparties (tender tables; requirements and 

letters from regulatory authorities; internal regulations and documents relating to the 

evaluation of borrowers of credit institutions; requests from various creditors sent as part 

of due diligence; internal regulations of the largest Russian banks and other financial 

organizations regarding borrower “scoring” methods). 

The representativeness of the obtained data is confirmed by the fact that the 

analyzed formalized requests of reporting users were received by companies of different 

industries and scales of activity, and the sample of the study almost completely 

corresponds to the structure of the general population of Russian enterprises in terms of 

the scale of activity and forms of ownership. Thus, users of financial statements, whose 

requests were analyzed, can be divided into the following main groups: 1. creditors 

(banks and counterparties), 2. shareholders and/or owners. These requests were 

systematized and combined into three main groups: 1. primary information about the 

facts of economic activity, 2. non-financial information (for example, related to health 

and safety, ecology, responsible environmental management, social policy, etc.), and 3 

information that reveals the legal aspect of the facts of economic life, concerning 

possible changes in the assets of the organization and requested in order to build the 

most accurate short-term forecast. The results of the study showed that most requests 

from counterparties and 100% of requests from banks contain a requirement to provide 

up-to-date primary information about the facts of economic life (copies of primary 
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documents, balance sheets for accounts with decryption, etc.). As a result, it was 

concluded that most of the users of corporate reporting currently prefer to independently 

conduct an analysis based on primary information. At the same time, despite the fact that 

many companies prepare integrated reporting, users are interested, namely, in the actual 

primary data on the basis of which it is formed. 

Most requests from counterparties and creditors also ask for up-to-date 

information regarding possible future changes in the organization's assets in the near 

future. In addition, it was noted that most of the parameters of the company's activities 

that are of interest to reporting users do not belong to the category of financial or 

operational statistics, which are relatively easy to obtain using modern systems of 

financial and production control. It is substantiated that users are interested in reflecting 

the facts of not only economic, but also legal relations. In this regard, modular 

(personalized) reporting can be a useful and effective addition to modern reporting, as 

well as remove the problem of data overload. In addition, it is shown that thanks to 

modern integrated technologies that allow you to move away from the established one-

size-fits-all paradigm (one reporting for all). Users will be able to independently 

determine the sample size, frequency and volume of credentials received, and as the cost 

of storing and transmitting information continues to decrease, the content of the 

reporting itself, customizable to the information needs of the end user. It is assumed that 

the global use of personalized reporting, as well as the integration of databases with 

accounting information, can significantly reduce the asymmetry of information in the 

market and, as a result, reduce risks, for example, arbitrage (speculative earnings) of 

financial market participants. 

It has been revealed that the speed of spreading the practice of personalized 

reporting currently depends mostly not on the capabilities of information and 

communication technologies, but on the willingness of the owners of credentials 

databases, whether it be a state or transnational companies, to disclose internal 

accounting information. In this regard, for commercial organizations, the problem of 

choosing between a competitive advantage and the preservation of trade secrets becomes 

relevant. 
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The paper also identifies the main trends in the development of personalized 

reporting as information support for managerial decision-making. One of these trends, 

firstly, is the disaggregation of corporate reporting data.  Thus, modern Internet 

technologies create conditions for the individualization (personalization) of corporate 

reporting, its adaptation to the personal needs of a particular consumer. Structured 

information, combined with the ability of analytical and search engines to find and 

interpret the necessary data, currently allows a modern user to draw up an individual 

report on the results of a company's activities for any period of its life cycle based on 

disaggregated (primary) data. This approach enables the reporting user to build their own 

forecasts. In addition, even partial access to internal primary accounting information can 

significantly improve the quality of the analysis carried out by users, as well as increase 

confidence in the content of reporting. Currently, thanks to modern technical means, 

there is a certain potential in the development of information provision by companies to 

their stakeholders through personalized corporate reporting transmitted in real time. 

Secondly, it is necessary to note such a trend in the development of personalized 

reporting as data actualization .  Currently, due to the fact that modern Internet 

technologies are able to provide continuous presentation of credentials to their users, the 

time lag between the occurrence of events (a fact of economic life) and decision-making 

based on them is sharply reduced. This change is particularly important as the goal of 

public corporate reporting continues to be to provide stakeholders with access to the up-

to-date information they need to make informed economic decisions.  

It is shown that the main advantage of real-time reporting is the elimination of 

such shortcomings of modern forms of public reporting as retrospectiveness and 

irrelevance of the data contained in it. Thus, at present, thanks to modern technical 

means, companies can provide users with all the necessary detailed data, distributing it 

by access levels in accordance with individual information requests. Another step 

towards reducing the information gap between companies and interested users of 

corporate reporting can be interactive information exchange. As the study showed, at 

present, many companies, in order to find out what accounting information is of interest 

to users, independently initiate a dialogue with reporting users by posting appropriate 
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questionnaires on the company's websites. Perhaps, in this case, it would be more useful 

for users to have a situation where they themselves could initiate a dialogue in order to 

ask a specific question and receive information of interest to them from the reporting 

issuer. In this case, a mutually beneficial exchange of information could take place, in 

which users receive information of interest to them, and companies learn about what 

information interests users and, accordingly, can influence their assessment and 

decisions. 

In the development of the identified trends in the existing practice, we 

substantiated the following basic principles (conceptual foundations) for the formation 

of personalized reporting: 

The principle of targeting personalized reporting, which consists in its focus on 

meeting the individual information needs of a specific user group (user). For example, 

different stakeholders may differ significantly in their understanding of the objectives of 

reporting. Moreover, there are significant differences in the understanding of goals 

within groups. So, for example, short-term and long-term investors may be interested in 

different financial performance of the company. Thus, the existing conflict of interest 

determines the relevance of personalized reporting, compiled separately for each user. 

In this case, the relevance of information, as well as the decision-making model based 

on the information contained in personalized reporting, is determined by the user 

himself. Thus, the principle of targeting personalized reporting is opposed to the 

assumption (compromise) adopted by regulators and developers of general purpose 

reporting standards that the same set of information is necessary and sufficient for a 

significant number of users. 

The principle of subjectivity , according to which the degree of depth of disclosure 

of accounting information is determined by the user in agreement with the issuer of the 

reporting. Subjectivity can also be considered as a way to solve reporting problems 

caused by the limited ability of users to predict and make informed decisions based on 

the aggregated information contained in standard reporting. So the information content 

of personalized reporting can be formed based on how the user makes decisions, and 
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given the absence of restrictions on user access to credentials, the relevance and 

usefulness of the formed decision-making models can be recognized. 

The principle of informality , implying that the methods for generating 

personalized reporting. Thus, the problem of neutrality and comparability of reporting 

data is solved, while there is no complete and strict unification, for which standardized 

reports are often criticized. This approach is a logical step towards achieving one of the 

main goals of corporate reporting - the information in the report should be presented in 

such a way that users of financial statements can make their own assessments of the 

prospects of this enterprise. Speaking about the principle of informality , it should be 

noted that despite the rejection of standardization of methods and data aggregation, 

unification of forms and regular calendar reporting periods, received by the user through 

personalized reporting, the information has clear characteristics and meets all generally 

accepted attributes of usefulness (quality), for example such as relevance, reliability, 

verifiability , consistency, etc. Due to the informality of personalized reporting, users do 

not need to choose, for example, a single way to determine profit, since they can use the 

full range of information at any level of detail that they may need for analysis. 

The contractual nature of personalized reporting implies an agreement between 

its issuer and user on the rules for access to information constituting a commercial secret; 

work with such information; storage of such information; on liability for disclosure of 

information constituting a trade secret, etc. 

It is important to note that when providing personalized reporting by issuers and 

users, trust in its content is presumed . Allowing the user to independently generate 

personalized reporting based on open primary data can certainly be a serious competitive 

advantage for a company, and since trust in a business partner is the basis on which, by 

definition, relationships between a buyer and a seller, a lender and a borrower are built, 

all information provided by the issuer of personalized reporting to its user is, by 

definition, true, complete and accurate in all respects. 

The foregoing justifies that one of the possible solutions to the existing problems 

of corporate reporting may be the refusal to unify its forms or the formation of additional 

personalized reporting focused on a specific user. At the same time, it is obvious that 



131 
 

detailed information as part of personalized reporting, which is received by the user in 

real time, is only the first step towards satisfying the information needs of users who 

want to independently analyze information, for example, by product or business unit. In 

this regard, currently of great interest are analytical software products capable of 

automatically setting a "goal" for modern accounting systems to search for specific data 

necessary for the user to analyze. 

At the same time, a necessary condition for effective information exchange in real 

time is the creation of an appropriate regulatory framework for the regulation and legal 

application of the implemented accounting systems, as well as for authenticating the 

provided accounting information. In this regard, the state can become a possible 

intermediary in this case. It is also fair to note that as personalized reporting, as well as 

decentralized real-time accounting, becomes widespread, the list of issues related to their 

regulation, including at the legislative level, will undoubtedly grow. 

In this regard, an approach is proposed to regulate the relations of economic 

activity participants in the field of personalized reporting practice. 

It is shown that despite the fact that the majority of reporting users recognize that 

increasing information transparency (providing the market with more information of 

interest to it) entails quite obvious benefits for the company, at present, an absolute 

minority of reporting issuers are ready to open access to primary accounting for users. 

company data. The study revealed that most companies tend to rate their efforts to meet 

the information needs of users much higher than they are estimated by the market. At 

the same time, thanks to the available technical capabilities, companies can currently 

provide users of corporate reporting with all the necessary detailed data on the activities 

of the enterprise, distributing them by access levels in accordance with individual 

information requests. Thus, it becomes highly likely that existing reporting regulations 

are more likely to benefit those organizations that refuse to provide real-time credentials, 

thereby hiding the deteriorating state of the company from reporting users. However, as 

technology develops, it becomes obvious that this circumstance is temporary. 

At the present stage of development of information technologies, the regulation 

of this kind of information relations, part of which are relations for the provision of 



132 
 

information services, in this case, for the provision of detailed personalized reporting, is 

of particular importance. In this regard, the issue of civil law regulation of this service 

industry is being updated. Thus, the provision of personalized reporting, as well as other 

information services, have a number of features, the totality of which allows them to be 

distinguished from an array of other types of services (discrepancies in the time of 

provision of such a service and its use, the possibility of accumulation, which will 

manifest itself sequentially during the collection, processing and storage information, 

the accompanying information service in the provision of other services if it is necessary 

to transfer information in this case, the inalienability of the information provided from 

the contractor). Thus, an interested user, by signing a confidentiality agreement, can 

directly access information (economic and legal) about the facts of the economic life of 

the organization and, based on the materials received, decide to participate in the 

transaction. 

It is substantiated that existing practical solutions, including the provision of 

personalized reporting, should fit into the existing legal system, as well as interact with 

traditional (paper and electronic) systems used for the needs of public administration and 

business activities, for example, with centralized state registers, registers and cadastres, 

etc. 

The study showed the demand for personalized corporate reporting among its 

various users, and also revealed the need to introduce an alternative to the above forms 

of detailed reporting, “customizable” for each individual user. 

Thus, the general scientific novelty of the results of this study lies in the 

substantiation and development of theoretical provisions that form the conceptual 

foundations of personalized reporting of commercial organizations. 
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APPENDIX 1 . 

Project agreements/contracts on the provision of personalized reporting 

Definitions and interpretation 

"Report" - means personalized reporting, the content and form, which is formed 

in accordance with the request of the Receiving Party, agreed by the Parties and includes 

a set of Confidential and Publicly available financial, technical, expert, business and 

other documentation. 

"Receiving Party" means the Party to this agreement that receives Confidential 

Information (as defined by this agreement) from the Disclosing Party. 

"Disclosing Party" means the Party to this agreement that provides Confidential 

Information (as defined by this agreement) to the Receiving Party. 

"Third Parties" - legal entities and / or individuals who are not affiliated with any 

of the parties to the agreement, who are not consultants / potential subcontractors or 

suppliers, who are bound by non-disclosure obligations, who are not a government 

agency entitled to receive from the party the relevant Confidential information under the 

law, as well as not being the auditor of the party. 

"Confidential Information" - means any information (including this agreement 

and information about the very fact of the existence of Confidential Information), 

including, but not limited to: any kind of business, financial, commercial or technical 

information; information disclosed or provided by the disclosing party to the Receiving 

Party in the Report; any information transferred to the Receiving Party marked 

"confidential" on the provided medium or its packaging, or accompanied by oral 

statements of its confidentiality, confirmed later in writing, regardless of the form in 

which the information and other data are provided by the Parties to each other. 

"Disclosure of Confidential Information" - means actions of the Receiving Party 

not authorized by the Disclosing Party, as a result of which any third parties gain access 

and the opportunity to familiarize themselves with the Confidential Information. The 

disclosure of Confidential Information is also recognized as the inaction of the Receiving 

Party, expressed in the failure to provide an adequate level of protection of the 
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Confidential Information received from the Disclosing Party and resulting in access to 

such information by any third parties. 

Article 1. Agreement on the free provision of information (personalized reporting) 

1.  Under the contract for the free provision of information, one party (the 

Disclosing Party) undertakes to transfer or transfers information for free use to the other 

party (the Receiving Party), and the latter undertakes to use this information in 

accordance with the conditions stipulated by the contract. 

2.  The Disclosing Party transfers to the Receiving Party Confidential 

Information that is not subject to disclosure to Third Parties without the written 

permission of the Disclosing Party. 

3.  The Parties agree that all transmitted information and documentation of a 

commercial, financial, technical nature, with the exception of publicly available, must 

remain confidential. 

4.  The rules provided for by Articles 727, 451 of the Civil Code of the Russian 

Federation shall be applied accordingly to the contract for gratuitous use. 

Article 2 Disclosing Party 

The right to provide confidential information for free use belongs to the party 

disclosing it and other persons authorized to do so by law or the disclosing party. 

The Disclosing Party is not entitled to disclose to third parties information relating 

to discussions, negotiations and contacts with the Receiving Party without the written 

permission of the latter. 

Article 3. Information transferred under an agreement on the free provision of 

confidential information 

1. An agreement on the gratuitous provision of confidential information is 

concluded for the use or processing of confidential information. 

2. Under an agreement on the gratuitous provision of confidential information, the 

disclosing party does not transfer the rights to it to the receiving party. 

3. Unless otherwise provided by the contract, the disclosing party independently 

determines the methods of information transfer. 

Article 4. Provision of confidential information for free use 
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1. The disclosing party is obliged to provide information in the amount 

corresponding to the terms of the gratuitous provision agreement. 

2.  The transfer of Confidential Information by the Disclosing Party is carried 

out on paper or electronic media, as well as by any other method of transferring 

information that allows confirming the transfer of Confidential Information by the 

Disclosing Party and the fact of receipt of such information by the Receiving Party. 

3. The Receiving Party, subject to reasonable necessity, has the right to transfer 

Confidential Information to its employees who need such information to perform their 

job duties. When transferring Confidential Information, the Receiving Party is obliged 

to indicate to employees the confidential nature of such information and the obligation 

to ensure an appropriate regime for protecting information from unauthorized access by 

any third parties, which implies, in particular, a limited circle of persons admitted to 

work with Confidential Information; permission to copy documents and electronic files 

containing Confidential Information in the amount necessary to perform their official 

duties, and destroy the copies made when such a need disappears; restriction and copy 

protection of Confidential Information submitted in electronic form. All authorized 

copies of confidential information must be marked with confidentiality notices. The 

Receiving Party is responsible for the actions (inaction) of its employees and other 

persons who have gained access to the Confidential Information. 

4. The Receiving Party has the right to disclose Confidential Information to Third 

Parties, provided that between such Third Parties, on the one hand, and the Receiving 

Party, on the other hand, appropriate confidentiality agreements are concluded. 

Article 4. Consequences of failure to provide information 

If the disclosing party does not transfer the information to the receiving party, the 

latter has the right to demand termination of the contract and compensation for the real 

damage suffered by it. 

Article 5 

If the disclosing party does not transfer the information to the receiving party, the 

latter has the right to demand termination of the contract for the free provision of 

information and compensation for the real damage suffered by him. 
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Article 6. Rights of third parties to information transferred for free use 

The transfer of information for free use is not a basis for changing or terminating 

the rights of third parties to this information. 

When concluding a contract for gratuitous provision, the disclosing party is 

obliged to warn the receiving party about all the rights of third parties to this information. 

Failure to fulfill this obligation gives the receiving party the right to demand termination 

of the contract and compensation for real damage suffered by it. 

Article 7. Obligations of the receiving party regarding the use of information 

received 

The Receiving Party has the right to disclose Confidential Information to Third 

Parties, provided that between such Third Parties, on the one hand, and the Receiving 

Party, on the other hand, appropriate confidentiality agreements are concluded. 

Article 8. Termination of the contract for the provision of information free of 

charge 

The contract for the gratuitous provision of information is terminated in the 

liquidation of the legal entity - the disclosing party, unless otherwise provided by the 

contract. 

Article  9 

Information that is publicly available as of the date of signing the agreement or 

becomes publicly available after it is signed without violating the provisions of such an 

agreement. 

- Information that was published in the media without violating the provisions of 

the agreement before it was provided to the Receiving Party by the Disclosing Party or 

at any time after the conclusion of this agreement 

- The information was owned by the Parties at the time of signing the contract. 

- Information in respect of which the Parties have agreed in writing not to apply 

the confidentiality regime. 

- Is information received from the other Party without obligation to keep it 

confidential. 
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- Information, the mandatory disclosure of which to third parties is provided for 

by the current legislation of the Russian Federation. 

Article 10. Responsibilities of the Receiving Party 

1. The Receiving Party is obliged to maintain the confidentiality of the 

Confidential Information received under the agreement and take all necessary measures 

to protect it, including in the event of reorganization or liquidation of the Receiving 

Party. In relation to persons to whom Confidential Information is transferred, the 

Receiving Party is obliged to ensure the creation (emergence) of conditions for them to 

treat the transferred information as confidential or secret. 

2. The Receiving Party is not entitled to disclose, disclose and allow the 

Disclosure of Confidential Information to any third parties without the prior written 

consent of the Disclosing Party, except in cases of inadvertent and / or forced disclosure 

of Confidential Information. 

In the event of unintentional and/or forced disclosure of information due to the 

requirements of the current legislation of the Russian Federation, decisions of a court of 

relevant jurisdiction that have entered into force, or legal requirements of the competent 

state authorities and administration, the Receiving Party is obliged: 

3. It is obligated to notify the Disclosing Party in advance of the occurrence of the 

relevant event, which requires the disclosure of Confidential Information, as well as the 

conditions and terms of such disclosure, and if it is objectively impossible to send such 

prior notification, immediately after such disclosure. 

4. Is obliged to disclose only that part of the Confidential Information, the 

disclosure of which is necessary due to the application of the provisions of the current 

legislation of the Russian Federation, the decisions of the courts of the relevant 

jurisdiction that have entered into force, or the legal requirements of the competent state 

authorities and administration. 

5. The receiving party is obliged to protect information and control access to 

copies, excerpts from copies of all documents and information received under the 

contract. 
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6. The Receiving Party is obliged immediately at the request of the Disclosing 

Party and in the event of termination of relations between the Parties, within 3 (three) 

working days, return or destroy all documents, other media and their copies containing 

Confidential Information and notify the Disclosing Party of this in writing. form. 

Article 11  Responsibility of the Receiving Party 

1. In case of disclosure of Confidential Information or its unauthorized use, the 

Receiving Party undertakes to indemnify documented losses resulting from the 

Disclosure of Confidential Information or its unauthorized use. 

2. Each Party may, in addition to other rights conferred by law or contract, 

including rights for monetary damages, obtain injunctive relief from disclosure to 

prevent such breach. 

Article 12.  Right of ownership 

1. The Parties to the agreement retain the right of ownership to any documents, 

materials and methods, technologies used by them in the process of fulfilling their 

obligations under the agreement. 
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