Список справочных материалов
В дополнение к ссылкам, представленным ниже для двух дискуссионных документов об интегрированной очтетности,
справочные материалы могут также предоставить другую полезную информацию для обозначенных тем; однако,
секретариатом МСИО не проводились исследования о том, насколько такие материалы уместны для целей
интегрированной отчетности или о достаточности обсуждения указанных тем в каждой из публикаций. Список
представлен исключительно для информациооных целей и не представляет собой полный список материалов, которые
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Гиперссылка

Результативность

Управление/Вознагр
ждение

Капиталы

Риски и возможности
x

Ориентация на
будущее

x

Ключевые показатели
эффективности

Дискуссионные документы о стандартах интегрированной очтетности
Международный
совет
по
x
x
x
интегрированной
отчетности
(IIRC, International Integrated
Reporting Council): На один шаг
ближе
к
интегрированной
отчетности. Новый подход в 21
веке

Бизнессмодель/Повышение
капитализации
Внешние факторы

Вовлечение
заинтересованных
лиц
Релевантность и
существенность

Связанность
информации

Справочные материалы

Область применения
и границы

интегрированной отчетности.
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Южно-Африканский комитет по
интегрированной отчетности (SA
IRC, South African Integrated
Reporting Committee): Стандарты
интегрированной отчетности и
дискуссионный документ об
интегрированном отчете (25
января 2011)
Системы показателей учета
Совет
по
стандартам
финансового учета (США) (FASB,
Financial Accounting Standards
Board):
Концепции
№8
Концептуальные
стандарты
финансовой отчетности - глава 3,
Качественные
характеристики
полезной
финансовой
информации
Совет
по
Международным
стандартам
финансовой
отчетности (IASB, International
Accounting Standards Board):
Концептуальные
стандарты
финансовой отчетности 2010
Стандарты отчетности
Отчетность
в
области
устойчивого
развития
(A4S,
Accounting for Sustainability) :
Смежная отчетность
Совет по стандартам раскрытия
информации об экологическом
воздействии
(CDSB,
Climate
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Disclosure
Standards
Board):
Стандарты
раскрытия
информации о воздействии на
климат - версия 1.0 (сентябрь
2010)
Канадский институт присяжных
бухгалтеров
(CICA,
Canadian
Institute
of
Chartered
Accountants): Отчёт руководства о
рассмотрении
и
анализе
финансового состояния компании
и результатов её деятельностии
Глобальная
инициатива
по
отчетности (GRI, Global Reporting
Initiative): Стандарты отчетности в
области устойчивого развития
Совет
по
Международным
стандартам
финансовой
отчетности (IASB, International
Accounting Standards Board):
Комментарий менеджмента об
изложении практики МСФО
Комиссия по ценным бумагам и
биржам США (US SEC, U.S.
Securities
and
Exchange
Commission):
Инструкция
Комиссии по ценным бумагам и
биржам по правилам и формам
финансовых
отчетов
и
связанными с ними раскрытиями
информации
Международная
инициатива
интеллектуального
капитала
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(МИИК) (WICI, World Intellectual
Capital Initiative): Стандарты
МИИК
Руководства других организаций
Аккаунтабилити (AccountAbility):
AccountAbility 1000
Черное солнце (Black Sun):
Бизнес-модель - недостающее
звено?
Черес (Ceres): Дорожная карта в
области устойчивого развития
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Европейская федерация обществ
финансовых аналитиков (EFFAS,
The European Federation of
Financial
Analysts
Societies):
Ключевые
показатели
эффективности
для
ESG
Руководство по интеграции ESG в
финансовый анализ и торговый
баланс
Совет по финансовой отчетности
(СФО) (FRC, Financial Reporting
Council):
Эффективное
руководство
компанией:
Улучшение
корпоративной
отчетности и аудита
Совет
по
финансовой
стабильности (СФС) (FSB, Financial
Stability Board): Тематический
обзор практик раскрытия рисков
Гарвардская Школа Кеннеди
(Harvard
Kennedy
School):
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Инициатива по ответственному
инвестированию
Международный форум
по
корпоративному
управлению
(МФКУ)
(ICGN,
International
Corporate Governance Network):
Глобальные
корпоративные
принципы управления: редакция
от 2009
Международный
совет
по
горной
промышленности
и
металлургии (ICMM, International
Council on Mining & Metals):
Стандарты развития в области
устойчивого развития
Медународная
федерация
бухгалтеров (IFAC, International
Federation
of
Accountants):
Стандарты устойчивого развития
2.0
Профессиональные
бухгалтера как интеграторы
Международная
финансовая
корпорация
(МФК)
(IFC,
International Finance Corporation):
Вовлечение стейкхолдеров и
Совет директоров - Интеграция
лучших управленческих практик
Международная организация по
стандартизации
(ISO,
International Organization for
Standardization):
ISO
26000
Руководство
по
социальной
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ответственности
Организация
экономического
сотрудничества
и
развития
(ОЭСР) (OECD, Organization for
Economic
Co-operation
and
Development):
Принципы
корпоративного управления
Прайсвотерхаускуперс
(PwC,
PricewaterhouseCoopers):
Стандарты
корпоративной
отчетности
Прайсвотерхаускуперс
(PwC,
PricewaterhouseCoopers): Гид по
ключевым
показателям
эффективности
Прайсвотерхаускуперс
(PwC,
PricewaterhouseCoopers): Гид по
прогнозной информации
Прайсвотерхаускуперс
(PwC,
PricewaterhouseCoopers): Лучшие
практики
корпоративного
управления отчетности - январь
2010
Европейский Альянс по КСО (The
European Alliance for CSR): Обзор
деятельности лабораторий КСО
Глобальный договор ООН (UNGC,
United Nations Global Compact):
Рекомендации по управлению
корпоративной устойчивостью
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Всемирный
предпринимательский совет по
устойчивому развитию/Институт
по
исследованию
мировых
ресурсов (WBCSD/WRI, World
Business Council for Sustainable
Development/World
Resources
Institute): Протокол о парниковых
газах
Ключ к названиям организаций
A4S Accounting for Sustainability
CDSB Climate Disclosure Standards Board

CICA Canadian Institute of Chartered
Accountants
EFFAS The European Federation of Financial
Analysts Societies
FASB Financial Accounting Standards Board
FRC Financial Reporting Council
FSB Financial Stability Board
GRI Global Reporting Initiative
IASB International Accounting Standards
Board
ICGN International Corporate Governance
Network
ICMM International Council on Mining &
Metals
IFAC International Federation of Accountants
IFC International Finance Corporation

x

x

x

HP

Отчетность в области устойчивого
развития
Совет по стандартам раскрытия
информации об экологическом
воздействии
Канадский институт присяжных
бухгалтеров
Европейская федерация обществ
финансовых аналитиков
Совет по стандартам финансового учета
(США)
Совет по финансовой отчетности (СФО)
Совет по финансовой стабильности (СФС)
Глобальная инициатива по отчетности
Совет по Международным стандартам
финансовой отчетности
Международный форум по
корпоративному управлению (МФКУ)
Международный совет по горной
промышленности и металлургии
Медународная федерация бухгалтеров
(МФХ)
Международная финансовая корпорация
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IIRC International Integrated Reporting
Council
ISO International Organization for
Standardization
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
PwC PricewaterhouseCoopers
SA IRC South African Integrated Reporting
Committee
UNGC United Nations Global Compact
US SEC U.S. Securities and Exchange
Commission
WBCSD/WRI World Business Council for
Sustainable Development/World Resources
Institute
WICI World Intellectual Capital Initiative

(МФК)
Международный совет по
интегрированной отчетности (МСИО)
Международная организация по
стандартизации
Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)
Прайсвотерхаускуперс
Южно-Африканский комитет по
интегрированной отчетности
Глобальный договор ООН
Комиссия по ценным бумагам и биржам
США
Всемирный предпринимательский совет
по устойчивому развитию/Институт по
исследованию мировых ресурсов
Международная инициатива
интеллектуального капитала (МИИК)
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