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Современное состояние мировой хо- до них свои планы в области устойчизяйственной системы, экономический вого развития. Со своей стороны, заспад, который коснулся крупных ком- интересованные стороны требуют более
паний по всему миру, привели к поте- прозрачной информации о стратегии,
ре доверия стейкхолдеров и поставили бизнес-моделях, рисках и коммерчепод сомнение способность действую- ских перспективах компаний и органищей финансовой отчетности отражать заций, с которыми они имеют дело [1].
реальное положение дел организации,
Одной из попыток в повышении
а также прогнозировать на ее осно- прозрачности и стандартизации инфорве тенденции развития организации мации, содержащейся в финансовой
отчетности, стало внедрение Междунав средне- и долгосрочной перспективе.
Хорошая корпоративная отчетность родных стандартов финансовой отчетдолжна в значительной мере способ- ности (МСФО) (International Financial
ствовать восстановлению утраченного Reporting Standards — IFRSs) в пракдоверия. Компаниям необходимо на- тику многих крупных компаний.
ладить более открытое и эффективное В соответствии с информацией официвзаимодействие с инвесторами и дру- ального сайта Совета по Международгими заинтересованными сторонами ным стандартам финансовой отчетнои разговаривать с ними на более по- сти (International accounting Standards
нятном для них языке, чтобы донести Board — IASB), в настоящее время
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130 стран, в том числе все страны G20, мира, так и России, готовят отдельные
требуют или разрешают использовать отчеты, отражающие вопросы управлеМСФО при составлении финансовой от- ния корпорациями, социальной и экочетности компаний [2].
логической ответственности, что позвоОднако, все чаще пользователи ляет оценить, как компании влияют
информации финансовой отчётности на общество и окружающую среду. Таконстатируют, что финансовая отчет- кие отчеты получили название отчетов
ность, даже составленная по МСФО, о социальной ответственности компане удовлетворяет их информационных нии или отчеты об устойчивости.
В соответствии с Международным
потребностей [3]. При этом все больше
специалистов сходятся во мнении, что обзором отражения в отчетности корпосуществующая финансовая отчетность ративной ответственности (The KPMG
становится очень сложной и перегру- Survey of Corporate Responsibility
женной, содержит большое количество Reporting 2013), составленным компадеталей и требует специальных финан- нией KPMG в 2013 г. на основе обслесовых знаний, которые необходимы для дования 4100 компаний из 41 страны
ее интерпретации. Эксперты отмечают, мира, около 93% из 250 крупнейших
что инвесторы жалуются на отсутствие компаний мира готовят и публикую
четких выводов или последовательного такие отчеты. По результатам Исслеизложения данных, что позволило бы дования корпоративной прозрачности
получить связную информацию о ре- российских компаний, проводимого
зультатах деятельности компании [1].
Российской региональной сетью по инКроме того, финансовая отчетность тегрированной отчетности в 2013 г.,
представляет собой лишь элемент в си- практически 99% из 100 крупнейших
стеме корпоративной отчетности. Ин- компаний России раскрывают в отчевесторы получают важную для себя тах информацию о деятельности в обинформацию из множества других ис- ласти устойчивого развития (в большей
точников, в том числе из отчетов сове- или меньшей степени). 37% компаний
тов директоров, публикуемых данных делают это полноценно, выпуская ино финансовых результатах и презента- тегрированные отчеты или «двухтомций для аналитиков.
ники» (традиционные отчеты и отчеты
Это связано с тем, что все большее по устойчивому развитию) [1].
изменение претерпевают условия функОбследование отчетности провоционирования бизнеса, что обуслов- дилось по шести критериям, каждому
лено экологическими, социальными из которых соответствует набор параи другими проблемами. Зарубежные метров и показателей. Использованы
специалисты отмечают, что с момента две группы критериев: «Качество отсоздания действующей модели отчет- четной информации» и «Качество отности произошли существенные из- четности».
менения в способах ведения бизнеса,
В группе критериев «Качество отформах создания бизнесом стоимости четной информации» были рассмотреи среде его функционирования. При ны следующие критерии:
— качество раскрытия информаэтом данные процессы взаимосвязаны и отражают такие тенденции, как ции об управлении: стратегия и ее реглобализация, растущая политическая ализация, бизнес-модель, риски. Инактивность в ответ на финансовые, формацию о стратегии и ее реализации
управленческие и иные кризисы, повы- в своих отчетах раскрывают 100%
шение ожиданий общества в части про- компаний. Количественное выражение
зрачности корпорации, существующий стратегических целей представляют
и ожидаемый дефицит ресурсов, рост 34 компании. При описании контекста
численности населения, необходимость деятельности, оказывающего влияние
заботы об окружающей среде [4].
на деятельность компании и ее страВ ответ на эти изменения в насто- тегию, 99% компаний описывают свое
ящее время крупные компании как положение в отрасли или на рынке.
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Помимо этого, почти все (85%) описы- Более половины компаний (62%) готовают и другие контексты — макроэ- вят комбинированные отчеты, то есть
кономический, социальный, законода- традиционные годовые отчеты, вклютельный и пр. Лучшими практиками чающие в различной степени информаявляются ОАО «Новолипецкий метал- цию об устойчивом развитии. Интегрилургический комбинат», ОАО «ТВЭЛ», рованные отчеты готовят 12 компаний
ОАО
«Московская
объединенная (12%). Лучшие практики — ОАО Ниэлектросетевая компания». При этом жегородская инжиниринговая компараскрытие наиболее востребованной ния «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», Госуинформации о бизнес-модели очень дарственная корпорация по атомной
низкий — 38%. Информацию о рисках энергии «Росатом», ОАО «ТВЭЛ»;
— качество системы публичной
раскрывают 97% компаний;
— качество раскрытия информа- отчетности. Практика создания сиции о корпоративном управлении. стем отчетности только начала форОписание основных принципов корпо- мироваться в российских компаниях:
ративного управления присутствует у нормативная база создана в 12% ком65% компаний. При этом 40% публи- паний, планы по совершенствованию
куют также ссылки на используемые публичной отчетности есть у 11% комроссийские и международные стандар- паний, в КПЭ топ-менеджмента ответты корпоративного управления. 10% ственность за отчетность закреплена
публикуют только ссылки на стан- в 4% компаний. Комиссии заинтересодарты корпоративного управления, не ванных сторон (Stakeholder panel) созописывая основные принципы корпо- даны в 4% компаний. Лучшие практиративного управления. Лучшими прак- ки — ОАО «Опытное Конструкторское
тиками являются ОАО «Московский Бюро Машиностроения им. И.И. Африкредитный банк», ОАО »МРСК Северо- кантова»;
— заверение отчетной информаЗапада», НПО «ЭЛСИБ»;
— качество раскрытия информа- ции и соответствия международным
ции о деятельности организации в от- стандартам и рекомендациям отчетчетном периоде. Все компании раскры- ности. Доверие пользователей отчетов
вают информацию о своих продуктах к отчетной информации во многом баили услугах. 93% перечисляют стра- зируется на подтверждении внешней
ны или регионы, в которых они осу- независимой стороной достоверности
ществляют свою деятельность. Более предоставленной информации. С доподробное описание компании, вклю- стоверностью финансовой информачающее организационную структуру ции проблем нет (компании выполи описание существенных изменений няют требование законодательства),
отчетного периода (в части масштаба, а достоверность нефинансовой инфорструктуры или схемы владения), пре- мации (производственные, кадровые,
доставляют 67% компаний. Лучшие экологические и прочие данные) мопрактики — ОАО «Московская объ- жет вызвать у пользователей больединенная электросетевая компания», шие вопросы, так как только 20%
ОАО «Атомэнергомаш», Госкорпора- компаний проводят аудит нефинанция «Росатом» [5].
совой отчетности. Лучшие практики
В группе критериев «Качество от- — ОАО «Опытное Конструкторское
четности» исследовались следующие Бюро Машиностроения им. И.И. Африкантова», ОАО «ТВЭЛ», ОАО Никритерии:
— комплексность и удобство ис- жегородская инжиниринговая компапользования отчетности для разных ния «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», ОАО
стейкхолдерских групп. 25% выпуска- «Санкт-Петербургский научно-исслеют «двухтомники», то есть два отчета: довательский и проектно-конструктортрадиционный годовой и нефинансовый ский институт «АТОМЭНЕРГОПРО(отчет об устойчивом развитии, соци- ЕКТ», Государственная корпорация
альный отчет, экологический и т.п.). по атомной энергии «Росатом» [5].
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Таким образом, по отдельным груп- отчетности. В настоящее время опублипам параметров (раскрытие информа- кованы официальные переводы на киции о рисках, системе корпоративно- тайский, французский, итальянский,
го управления и др.) высокий уровень японский, португальский и русский
раскрытия информации (около 70%), по языки [5]. В Международном стандаротдельным (бизнес-модель, взаимодей- те по интегрированной отчетности дано
ствие со стейкхолдерами и др.) низкий определение интегрированной отчетно(около 35%). Однако, при этом запросы сти, интегрированного отчета, рассмопользователей отчетов учитывает толь- трены фундаментальные концепции,
ко 20% компаний [5]. Можно предполо- лежащие в основе интегрированной
жить, что из-за неучета запросов на от- отчетности, ведущие принципы, опречетную информацию часть информации деляющие содержание интегрированне востребована и малополезна, она гото- ного отчета, и структурные элементы,
вится и размещается «впустую».
подлежащие включению в него, даны
К слабо раскрываемой отчетной ин- практические рекомендации по подгоформации в российских компаниях от- товке и презентации интегрированного
носятся:
отчета.
— информация об устойчивости
Интегрированная отчетность — это
бизнеса (бизнес-модель, взаимодей- новая модель корпоративной отчетноствие с заинтересованными сторонами сти, в основе которой лежит концепция
и др.);
интегрированного мышления, пред— конкретная информация о со- полагающая взаимосвязь финансовой
стоянии бизнеса и перспективах ком- и управленческой отчетности, отчетов
паний, подтверждающая реализацию о корпоративном управлении и вознастратегии (целевые и прогнозные пока- граждениях, а также отчетов в области
затели, комментарии к динамике пока- устойчивого развития. В соответствии
зателей и др.);
с Международным стандартом по ин— информация о взаимосвязи ре- тегрированной отчетности, интегрирозультатов
деятельности
компаний ванная отчетность — процесс, основани вознаграждении топ-менеджмента.
ный на интегрированном мышлении,
Несмотря на большое значение ка- в результате которого создается печественной корпоративной отчетности риодический интегрированный отчет
для эффективного функционирования организации о создании стоимости
рынков капитала до настоящего вре- в течение долгого времени, и связанмени дискуссии о необходимости пе- ные с ним документы, относящиеся
ремен в основном касались внесения к аспектам создания стоимости. Иннезначительных (как правило, допол- тегрированная отчетность сводит вонительных) изменений в эту отчетность, едино финансовую и нефинансовую
а не более серьезного вопроса о том, от- информацию и отражает способность
вечает ли современная корпоративная организации создавать и поддержиотчетность информационным потребно- вать свою стоимость в кратко-, среднестям XXI в.
и долгосрочном периоде. Видимым реБольшие надежды на решение су- зультатом интегрированной отчетноществующих проблем возлагаются на сти является краткий, периодический
интегрированную отчетность, под ко- Интегрированный отчет.
торой понимается процесс, результатом
Интегрированный отчет представкоторого является интегрированный ляет собой краткое отображение того,
отчет как средство информирования как стратегия, управление, результаты
о создании стоимости во времени.
и перспективы организации в контекВ декабре 2013 г. Международным сте внешней среды ведут к созданию
советом по интегрированной отчетности стоимости в кратко-, средне— и долго— International Integrated Reporting срочной перспективе.
Основная цель интегрированноCouncil (IIRC) — был принят Международный стандарт по интегрированной го отчета — объяснить поставщикам
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финансового капитала, как организа- в рамках того, насколько это сущеция создает стоимость в течение долго- ственно для собственной истории созго времени. Как следствие он содержит дания стоимости отчитывающейся
соответствующую финансовую и про- компании, и на основе, которая будет
чую информацию [5].
постоянной с течением времени.
В соответствии с Международным
Эти принципы должны приместандартом по интегрированной отчет- няться при определении содержания
ности в основе подготовки Интегриро- Интегрированного отчета на основе
ванной отчетности лежат шесть осново- ключевых элементов содержания, предполагающих принципов:
ставление которых должно сделать оче— стратегический фокус и ори- видной связь между ними. Ключевыми
ентация на будущее. Интегрирован- элементами содержания являются:
ный отчет представляет собой взгляд
— обзор организации и контекст
на стратегию организации, а также то, деятельности. Чем занимается органикак она соотносится со способностью зация и в каких условиях она сущекомпании создавать стоимость в кра- ствует;
тко-, средне— и долгосрочной перспек— управление. Какова управленчетиве, а также с ее использованием ка- ская структура организации и как она
питалов и влиянием на них;
поддерживает способность организации
— связность информации. Инте- создавать стоимость в кратко-, среднегрированный отчет, как обширная кар- и долгосрочном периоде;
тина создания стоимости, должен отра— возможности и риски. С какими
жать взаимосвязь и взаимозависимость основными возможностями и рисками
между компонентами, которые имеют сталкивается организация;
существенное значение для способно— стратегия и планы по распредести организации создавать стоимость лению ресурсов. Куда организация хос течением времени;
чет прийти и каким путем она собира— реагирование
и
вовлечение ется туда попасть;
— бизнес-модель.
С
помощью
стейкхолдеров. Интегрированный отчет должен предоставлять взгляд на каких ключевых входов, действий
качество
отношений
организации по приросту стоимости и выходов комс ключевыми стейкхолдерами, а также пания планирует создавать стоимость
то, как и в какой степени, организа- в кратко-, средне- и долгосрочной перция понимает, принимает во внимание спективе;
и реагирует на их законные потребно— результаты деятельности. Какости, интересы и ожидания;
вы успехи организации в реализации
— существенность и краткость. ее стратегии и каковы ключевые реИнтегрированный отчет должен предо- зультаты ее деятельности;
ставлять краткую информацию, кото— перспективы на будущее. С карая является существенной для оцен- кими возможностями, задачами и
ки способности организации создавать факторами неопределенности может
стоимость в кратко-, средне- и долго- столкнуться организация, придержисрочной перспективе;
ваясь своей стратегии, и какие потен— достоверность и полнота. Инте- циальные последствия существуют для
грированный отчет должен включать ее бизнес-модели и будущей результавсе существенные вопросы, как пози- тивности.
тивные, так и негативные, в сбаланВ стандарте не определена консированном виде и без существенных кретная форма представления интегрированного отчета, поскольку она во
ошибок;
— сравнимость и постоянство. Ин- многом предопределена видом деятельформация в Интегрированном отчете ности компании, ее внешней средой
должна быть представлена таким спо- функционирования, характером взаисобом, который сделал бы возможной моотношений со стейхолдерами и т.д.
сравнимость между организациями При этом отмечается, что интегриро— 111 —
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ванный отчет должен быть специали- вации (соответствие структуре управлезированным и идентифицируемым ин- ния организации и ее поддержка, подформационным документом.
ход к управлению рисками и этические
Интегрированный отчет объясня- ценности; способность понимать, разет, как организация создает стоимость рабатывать и реализовывать стратегию
на протяжении долгого времени. Сто- организации; лояльность и мотивация
имость не создается только силами са- для совершенствования процессов, томой организации или только внутри варов и услуг, включая их способность
нее. Она:
руководить, управлять и сотрудни— подвергается воздействию внеш- чать);
ней среды;
— социально-репутационный капи— создается через взаимодействие тал — институты и отношения в рамках сообществ и между ними, а также
с заинтересованными сторонами;
— зависит от различных ресурсов между группами заинтересованных
сторон и другими группами, и способ[6].
В ходе своей деятельности ком- ность делиться информацией для попании использует различные виды вышения индивидуального и коллеккапитала. При этом под капиталом тивного благосостояния (общие нормы
понимается запас стоимости, кото- и ценности и образцы поведения; отрый увеличивается, уменьшается или ношения/связи между основными затрансформируется в результате дея- интересованными сторонами, а также
тельности организации. В Междуна- доверие и готовность сотрудничать,
родном стандарте по интегрированной которые организация развивает и стремится построить и поддерживать вмеотчетности капиталы делятся на:
— финансовый — резерв средств, сте с внешними заинтересованными
которые имеются у организации для сторонами; нематериальные активы,
использования при производстве това- связанные с брендом и репутацией,
ров или оказании услуг или поступают созданными организацией; социальные
через финансирование (долговое, до- лицензии на работу организации);
левое финансирование и гранты) или
— природный — все возобновлясоздаются в результате операций или емые и невозобновляемые природные
ресурсы и процессы, которые позволяинвестиций;
— производственный — производ- ют создавать товары или услуги, подственные физические объекты (в от- держивающие прошлое, настоящее
личие от природных физических объ- или будущее процветание организации
ектов), имеющиеся у организации для (воздух, воду, землю, полезные ископапроизводства товаров или оказания ус- емые и леса; биологическое разнообралуг (например, здания, оборудование, зие и здоровье экосистемы).
дороги, порты, мосты, мусороперерабаВ целом, уровень соответствия отчетывающие заводы и водоочистные со- тов российских компаний международоружения);
ным стандартам не очень высок. 32%
— интеллектуальный капитал — исследуемых компаний готовят отчеты
организационные нематериальные ак- в соответствии с Руководством по оттивы, основанные на знаниях (напри- четности в области устойчивого размер, интеллектуальная собственность, вития The Global Reporting Initiative
оформленная в виде патентов, автор- (G3.1) и 12% компаний в соответствии
ских прав, программного обеспечения, с проектом Международного станправ и лицензий; «организационный дарта интегрированной отчетности
капитал» (например, подразумеваемые (на момент проведения исследования
знания, системы, процедуры и прото- стандарт еще не был опубликован).
колы);
Одновременно обоим стандартам со— человеческий — компетенции ответствует 12 отчетов, из них у 10
сотрудников, их способности и опыт, есть заверение аудиторов и / или GRI.
а также их мотивация внедрять инно- В строгом соответствии с этими между— 112 —
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народными стандартами готовят отчеты только 10% компаний [5].
В ближайшие годы в России расширится масштаб использования этих
двух международных стандартов как
в связи с существующими мировыми
трендами, так и в связи с изменяющейся национальной законодательной
базой.
Кроме того, как отмечает Российская региональная сеть по интегрированной отчетности, российские компании потенциально готовы к переходу
на современные виды отчетов: интегрированные отчеты и отчеты в области

устойчивого развития. 12% компаний
уже готовят интегрированные отчеты
и 25% — отчеты по устойчивому развитию.
В перспективе через 6—8 лет все
российские крупные компании перейдут на подготовку интегрированных
отчетов или отчетов по устойчивому
развитию: либо из-за стремления соответствовать современным международным нормам корпоративной отчетности, либо выполняя листинговые
требования бирж и требования регуляторов, как национальных, так и международных.
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