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информационного пространства. В единое инфор-

мационное пространство должны быть включены 

все бизнес-процессы производства и управленче-

ские. 

3. Коммуникационный. Цель элемента предо-

ставить в режиме реального времени достоверную 

информацию в пределах их ИКТ-компетенций, по-

этому основные требования - визуализация инфор-

мации и мобильность. 

4. Технический. Цель элемента обеспечить без-

опасность и надежность, гибкость, мобильность по-

требителю информации, повысить качество и эф-

фективность продукции, работ, услуг. 

Современная цифровая инфраструктура хозяй-

ственной деятельности, основа на информацион-

ных, компьютерных цифровых технологиях, искус-

ственном интеллекте являются ключевым факто-

ром развития производства, реализована в виде 

инструментария развития систем адаптивного 

управления. Практическое значение: полученные 

результаты целесообразно применять на промыш-

ленных предприятиях, а также в организациях лю-

бых видов деятельности для мобильности, сниже-

ния себестоимости, взаимосвязи с клиентом. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования традиционной модели бухгалтерского 

учета как средства коммуникационного взаимодействия в условиях изменений, происходящие в эконо-

мике и обществе. Рассмотрение интегрированной отчетности как новой парадигмы корпоративной отчет-

ности позволит внешним пользователям предоставить комплексное представление о ключевых факторах 

создания стоимости на данный момент и в будущем на основе представления набора финансовых и нефи-

нансовых показателей. Появление парадигмы интегрированной отчетности позволяет сформулировать но-

вые задачи бухгалтерского учета с учетом того факта, что учетная информация нужна не только постав-

щикам капитала для его приумножения, но и другим членам общества для обеспечения его дальнейшего 

устойчивого развития. Обобщены научные подходы в внедрении интегрированной отчетности в современ-

ных условиях. Исследованы современные различия между интегрированной и финансовой отчетностью. 

Предложенные составляющие интегрированного отчета в связи с отсутствием унификации интегрирован-

ной отчетности. Рассмотрены инструментарий для измерения интегрированной отчетности. Обоснована 

роль заинтересованных сторон в перспективном развитии компании. Предложены пути дальнейшего раз-

вития концепции интегрированной отчетности в применении современных информационных систем и 

компьютерных технологий. 

Abstract 

The article is devoted to topical issues of improving the traditional accounting model as a means of commu-

nication interaction in the conditions of changes occurring in the economy and society. Consideration of integrated 

reporting as a new corporate reporting paradigm will allow external users to provide a comprehensive picture of 

the key factors of value creation at the moment and in the future based on the presentation of a set of financial and 

non-financial indicators. The emergence of the integrated reporting paradigm allows us to formulate new account-

ing objectives, taking into account the fact that accounting information is needed not only for capital providers to 
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increase it, but also for other members of the society to ensure its further sustainable development. The scientific 

approaches to the implementation of integrated reporting in modern conditions are summarized. The modern dif-

ferences between integrated and financial reporting are investigated. The proposed components of the integrated 

report due to the lack of unification of integrated reporting. The tools for measuring integrated reporting are con-

sidered. The role of stakeholders in the future development of the company is substantiated. Ways of further de-

velopment of the concept of integrated reporting in the application of modern information systems and computer 

technologies are proposed. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, финансовая отчетность, система бухгалтерского 

учета, нефинансовые показатели, общий капитал предприятия 

Keywords: integrated reporting, financial reporting, accounting system, non-financial indicators, total capital 

of the enterprise.  

 

Вступление. Устойчивое развитие – это та 

концепция, которая понятна для бизнеса и приобре-

тает все более широкое распространение. Ее осно-

вой служат принципы интегральности экономиче-

ских, социальных и экологических аспектов биз-

неса наряду с введением профессионального 

управления взаимосвязанными рисками и возмож-

ностями. 

 Предпосылками для введения концепции 

устойчивого развития в Украине являются приня-

тие международных стандартов; «прозрачность» 

информации о показателях эффективности; созда-

ние межфункциональных объединений (бухгалте-

рия, финансы, международный аудит); повышение 

профессиональных знаний; усиление контроля со 

стороны руководства путем  

Все больше компаний и других организаций 

стремятся сделать свою деятельность устойчивой. 

Все более распространенным становится и пред-

ставление о том, что долгосрочная доходность 

должна сочетаться с социальной справедливостью 

и охраной окружающей среды. И эти ожидания бу-

дут только расти и усиливаться по мере того, как 

необходимость перехода к подлинно устойчивой 

экономике будет полнее осознаваться теми, кто фи-

нансирует компании и организации, потребителями 

и другими заинтересованными сторонами. Подго-

товка отчетности в области устойчивого развития 

помогает организациям устанавливать цели, оцени-

вать результаты работы, а также управлять преоб-

разованиями, направленными на то, чтобы сделать 

свою деятельность более устойчивой. Отчет в обла-

сти устойчивого развития раскрывает информацию 

о воздействии организации (как положительном, 

так и отрицательном) на окружающую среду, обще-

ство и экономику.  

Подготовка такого отчета делает абстрактные 

темы осязаемыми и конкретными, облегчая тем са-

мым анализ и контроль влияния изменений в обла-

сти устойчивого развития на деятельность и страте-

гию организации. Использование согласованных на 

международном уровне элементов отчетности и по-

казателей позволяет сделать доступной и сопоста-

вимой информацию, содержащуюся в отчетах в об-

ласти устойчивого развития, и предоставлять заин-

тересованным сторонам более качественную 

информацию для принятия решений.  

Для общества и рынков крайне важно дальней-

шее совершенствование содержания отчетности в 

области устойчивого развития, а также чтобы их 

публикация стала общепринятой практикой, а не 

экстраординарным событием, касающимся мень-

шинства ведущих компаний. скупки акций. 

 Анализ проблемы. Проблемам формирова-

ния интегрированной отчетности субъектов хозяй-

ствования и отдельным ее составляющим посвя-

щены труды отечественных и зарубежных ученых: 

Адамс С. [1], Голоф С.Ф. [2], Давидюк Т.В. [3], Эк-

клз Р. [4], Костырко Р. А. [5], Лаговская А. А. [6], 

Ложников И. Н. [7], Лоханова Н. В [8],, Лессидрен-

ска Т. [9], Кузнецова С. А. [10], Сафана Ф. Ю. [11], 

Хомин П. Я. [12], Шимоханська Т. В. [13] и многие 

другие.  

Цель статьи. Целью статьи является исследо-

вание интегрированной модель отчетности компа-

ний. 

Изложение основного материала. Среди про-

блем достижения целей устойчивого развития сле-

дует выделить: комплексность имплементации 

стратегии в системе бизнес-функций (49%), конку-

рирующие стратегические приоритеты (48%), от-

сутствие признания со стороны финансового рынка 

(34%). 

В силу этого для оценки прошлых и текущих 

показателей деятельности компании и ее устойчи-

вого развития необходима более детальная инфор-

мация, чем та, что отражается в финансовой отчет-

ности компаний. 

Речь идет о подготовке интегрированной от-

четности, которая является основой для разработки 

стратегии, планов и оценки результатов деятельно-

сти компании. 81% компаний подтверждают, что 

вопросы устойчивого развития стали частью их 

стратегии и действий. Такая отчетность представ-

ляет собой инструмент постоянного совершенство-

вания деятельности компаний, поскольку помогает 

сфокусировать ее на повышении их устойчивости. 

По результатам исследования Центра Хозер 

(Hauser Center) для некоммерческих организаций 

при Гарвардском университете свыше 3 тыс. ком-

паний во всем мире публикуют отчеты об устойчи-

вом развитии. 

Среди известных зарубежных компаний 

можно назвать такие, как «Ford», «Johnson & John-

son», «Shell», «Disney», «Procter&Gamble», 

«Vodafone», «Xerox», «Microsoft», «Cisco», HP, 

«Siemens», BASF, «ArcelorMittal», «Novartis», 

«Carrefour», «Nokia», HSBC, «Novo Nordisk». Из-

вестными компаниями из стран СНГ являются НК 

«Роснефть», «Внешэкономбанк», ЗАО «СКМ», 

ДТЭК, «Астеліт» (ТМ life:). 
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К законодательным актам и инициативам по 

устойчивому развитию в Украине относятся: 

– Законы Украины «О защите окружающей 

среды» (1991 г.), «О защите атмосферы» (1992 г.), 

«Об экологической экспертизе» (1995 г.), «Об отхо-

дах» (1998 г.), «Об экологическом аудите» (2004 г.); 

– тариф на «зеленую» электроэнергию 

(2009 г.); 

– герметизация Чернобыльской АЭС на 100 

лет (2009 г.); 

– рамочная политика устойчивого потребления 

и производства (2012 г.); 

– Концепция национальной стратегии корпо-

ративной социальной ответственности в Украине 

до 2015 года. 

В августе 2010 г. Центр «Развитие корпоратив-

ной социальной ответственности» (КСО) предло-

жил крупнейшим компаниям Украины стать учре-

дителями Национального бизнес-совета по устой-

чивому развитию. Результаты экспресс-опроса 

этого центра свидетельствуют, что вопросы подго-

товки нефинансовых отчетов актуальны для Укра-

ины (86% респондентов). В 2010 г. в Украине были 

обнародованы 56 социальных отчетов, а в 2011 г. – 

15 нефинансовых отчетов. 

Для участия в Глобальном договоре ООН ком-

пания: 

1) отправляет Генеральному секретарю ООН 

письмо за подписью высшего руководителя (одоб-

ренное ее правлением), в котором выражается под-

держка этого договора и его принципов; 

2) вносит изменения в свою деловую практику 

с тем, чтобы Глобальный договор ООН и его прин-

ципы стали частью ее стратегии, культуры и дея-

тельности; 

3) должна публично высказываться в под-

держку Глобального договора ООН и его принци-

пов в пресс-релизах и выступлениях; 

4) в отчете об устойчивом развитии должна 

описать поддержку Глобального договора ООН и 

его принципов (публиковать Сообщения о достиг-

нутом прогрессе). 

Согласно анализу, проведенному международ-

ной консалтинговой компанией «Accenture», основ-

ные причины привлечения компаний к деятельно-

сти по устойчивому развитию – это брэнд, доверие 

и репутация. 

Другие причины – возможность уменьшения 

расходов и роста прибыли (44%); личная мотивация 

(42%); требования потребителей и клиентов (39%); 

привлечение сотрудников и их удержание (31%). 

Основные преимущества применения интегриро-

ванной отчетности приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Основные преимущества применения интегрированной отчетности с точки зрения заинтересованных 

сторон 

Заинтересованные стороны Преимущества 

Компании, формирующие 
отчеты 

Поставщикам информации доступны точные данные нефинансового ха-
рактера 
Высокий уровень доверия в отношениях с основными заинтересован-
ными лицами (инвесторами, работниками) Целесообразные решения по 
распределению ресурсов (в том числе по снижению расходов) Лучшее 
определение возможностей Снижение рисков для репутации 
Более низкая стоимость капитала и более легкий доступ к нему 

Инвесторы 

Фидуциарная обязанность предоставления информации инвесторам от 
имени других лиц 
Оценка способности компании генерировать денежные потоки в буду-
щем 
Оценка влияния рисков на формирование инвестиционного портфеля 
Связанная информация, характеризующая связи между стратегией, кор-
поративным управлением, финансовыми результатами компании и эко-
номической средой Эффективные инвестиционные решения Рост при-
были на инвестиции Эффективная дивидендная политика 

Лица, определяющие поли-
тику, ре-гуляторные органы 
и органы, определяющие 
стандарты 

Эффективное распределение капитала в экономике Стимулирование 
инвестиций, необходимых для решения таких проблем, как энергетиче-
ская безопасность, нехватка продуктов питания, изменение климата 
Совместная разработка требований к отчетности Повышение «прозрач-
ности» деятельности участников рынка Усиление ответственности за 
использование кадрового, природного и социального капиталов 
Доступ к большему объему информации для принятия решений 

Общество 

Согласованность интересов групп заинтересованных лиц Понимание 
влияния деятельности компании на заинтересованных лиц 
Интеграция экологических и социальных вопросов с финансовыми во-
просами 

Работники 
Возможность ознакомления с прогнозом в отношении деятельности 
компании 
Вклад работников в создание и поддержание компанией ее ценности 

Лица, осуществляющие про-
верки 

Независимая проверка отчетов об устойчивом развитии Новые методы, 
стандарты и процедуры проверки отчетности 
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Предпосылки составления интегрированной 

отчетности: 

Требования внешних заинтересованных сто-

рон: 

Для компании полезный эффект от устойчи-

вого развития измеряется степенью его соответ-

ствия ожиданиям заинтересованных сторон, к кото-

рым относятся население, региональные админи-

страции, неправительственные организации, 

потребители, подрядчики и поставщики, сотруд-

ники, инвесторы, СМИ, акционеры. Поддержка 

введения интегрированной отчетности со стороны 

инвестиционного сообщества проявляется в созда-

нии инвестиционных фондов, использующих в ка-

честве ключевого критерия наличие общедоступ-

ной информации о корпоративной социальной от-

ветственности и нефинансовых показателях. 

Соблюдение законодательных требований: 

Инструментом для измерения прогресса и со-

ставления отчетности о результатах соблюдения 

принципов Глобального договора ООН является 

«Руководство по отчетности в области устойчивого 

развития». Нормативными и методологическими 

актами, регулирующими процесс подготовки инте-

грированного отчета, являются: 

– стандарты серии АА1000 Международного 

института социальной и этической отчетности; 

– «Руководство по отчетности в области устой-

чивого развития» международной организации 

«Глобальная инициатива по отчетности»; 

– декларация G8 «Рост и ответственность в ми-

ровой экономике»; 

– международный стандарт бухгалтерской от-

четности №1. 

Давление со стороны институциональных ин-

весторов: 

Предоставление заинтересованным сторонам 

более широкого спектра информации положи-

тельно влияет на рыночную капитализацию компа-

ний. Согласно результатам опроса «Ernst & Young», 

биржевые аналитики при оценке публичных компа-

ний и присвоении им рейтинга все чаще принимают 

во внимание показатели устойчивого развития 

(43% респондентов). Уровень прогресса в области 

устойчивого развития оценивается при помощи 

специальных индексов – индекса устойчивого раз-

вития Доу-Джонса (DJSI), серии индексов 

FTSE4Good и NASDAQ ОМХ Crd Global Sustaina-

bility 50 Index. 

Нефинансовая отчетность дает компаниям воз-

можность получать конкретные выгоды в форме 

роста производительности труда, сокращения объ-

ема потребления энергии и воды, снижения про-

центных ставок по кредитам. 24% руководителей 

компаний, исследованных The Economist Intelli-

gence Group в 2010 г., заявили о сильной связи фи-

нансовых результатов с соблюдением принципов 

устойчивого экономического, социального и эколо-

гического развития. 

Как показывает исследование, проведенное 

специалистами Глобальной инициативы по отчет-

ности (GRI), 82% представителей американских и 

66% представителей европейских компаний пола-

гают, что «прозрачность» информации оказывает 

влияние на корпоративную репутацию. 

Элементы методологической основы подго-

товки интегрированной отчетности компании при-

ведены на рисунке 1. «Руководство по отчетности в 

области устойчивого развития» определяет основ-

ное содержание отчетности компании (независимо 

от ее размера, отрасли или местонахождения), ее 

принципы и стандартные элементы (характери-

стика компании, сведения о подходах в области ме-

неджмента и показатели результативности). Прото-

колы содержат подробные рекомендации по рас-

чету показателей, определению ключевых 

терминов, методик и процедур составления отчет-

ности. В отраслевых приложениях освещены во-

просы оценки устойчивости развития для опреде-

ленных отраслей (например, горнодобывающей 

промышленности, автомобилестроения, финансов, 

государственных организаций). В ближайшем бу-

дущем будут разработаны национальные приложе-

ния, касающиеся вопросов устойчивого развития 

для разных стран и регионов. 

Основой для составления нефинансовой отчет-

ности являются принципы существенности, удо-

влетворения потребностей заинтересованных сто-

рон, контекста устойчивого развития, полноты ин-

формации. Согласно этим принципам, ключевыми 

элементами интегрированного отчета выступают: 

– описание деятельности компании и бизнес-

модели; 

– среда, в которой работает компания (в том 

числе риски и возможности); 

– стратегические цели и стратегия их достиже-

ния; 

– корпоративное управление и вознагражде-

ния; 

– система производственных показателей и по-

казателей устойчивого развития; 

– прогноз на будущее. 
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Рис. 1. Методологическая база подготовки интегрированной отчетности компании 

 

Основные показатели экономической, эколо-

гической и социальной составляющих результатив-

ности приведены в таблице 2. 

В качестве примера можно привести отчет об 

устойчивом развитии группы «Систем Кепитал Ме-

неджмент» (СКМ), которая ведет свою деятель-

ность в 7 странах (Украине, Великобритании, Ита-

лии, Болгарии, США, России и Швейцарии). Отчет 

GRI G3 группы СКМ включает следующие раз-

делы. 

1. Стратегия и анализ. 

Стратегией группы СКМ определены три 

направления: 

1) жизнь, здоровье и благополучие работни-

ков; 

2) здоровая окружающая природная среда в ре-

гионах, где работают предприятия группы СКМ; 

3) партнерские отношения с администрациями 

и жителями городов, где работают компании 

группы СКМ. 

Таблица 2.  

Основные показатели экономической, экологической и социальной составляющих результативности 

Составляющие ре-

зультативности 
Показатели результативности 

Экономическая 

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость; доходы; опера-

ционные затраты; выплаты сотрудникам; пожертвования и другие инвестиции в 

сообщества; нераспределенная прибыль; выплаты поставщикам капитала и гос-

ударствам; финансовая помощь от органов государственной власти 

Экологическая 

Объемы использования ресурсов; выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 

с указанием их типа и массы; штрафы и санкции за несоблюдение экологиче-

ского законодательства; расходы и инвестиции на охрану окружающей природ-

ной среды 

Социальная 

Количество сотрудников; уровень производственного травматизма и професси-

ональных заболеваний; среднее количество часов обучения на 1 сотрудника в 

год; количество случаев дискриминации; количество случаев несоответствия 

нормативным требованиям и добровольным кодексам в отношении влияния про-

дукции и услуг компании на здоровье и безопасность потребителей 

 

2. Характеристика компании. 

СКМ – крупнейшая в Украине многоотрасле-

вая группа, объединяющая 14 направлений биз-

неса: телекоммуникационный, энергетический, фи-

нансовый, машиностроение, автозаправки, транс-

портный, сельское хозяйство, горно-

металлургический, медиа, недвижимость, рознич-

ную торговлю, производство глин, футбол, фарма-

цевтический. 

3. Параметры отчета (отчетный период; дата 

опубликования предыдущего отчета; цикл отчетно-

сти (годовой, двухгодичный); контактная информа-

ция; процедуры составления отчета). 

4. Управление, обязательства и взаимодей-

ствие с заинтересованными сторонами (правитель-

ство и регулирующие органы (28 городов и 4 рай-

онных центра), эксперты и аналитические центры; 

международные организации (Всемирный эконо-

мический форум); медиа, поставщики и партнеры 
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(более 10 тыс.); бизнес-среда; клиенты, инвесторы 

и финансовые организации; сотрудники (свыше 300 

тыс.); научное сообщество, местные сообщества 

(более 60 городов 24 областей); общественные ор-

ганизации). 

5. Экономическая составляющая. 

За 2011 г. в сфере энергетического бизнеса 

(ДТЭК) активы выросли более чем вдвое и соста-

вили 56348 млн. грн., добыча угля – 36,8 млн. т, а 

производство электроэнергии – 62,8 млрд. кВт-ч. 

При этом консолидированная выручка ДТЭК до-

стигла 39594 млн. грн., валовая прибыль – 9618 

млн. и чистая прибыль – 3522 млн. грн. 

6. Экологическая составляющая. 

В 2011 г. инвестиции СКМ в охрану окружаю-

щей природной среды превысили 4 млрд. грн., а в 

энергосбережение и повышение энергоэффектив-

ности – 1,4 млрд. грн. За 2009–2011 гг. объем сокра-

щения выбросов углекислого газа ДТЭК составил 

3,1 млн. т. 

7. Подходы к организации труда. 

В 2011 г. СКМ израсходовала 104 млн. грн. на 

обеспечение профессионального обучения и карь-

ерного роста своих сотрудников. Инвестиции в кор-

поративные социальные программы (здоровье и 

безопасность сотрудников) составили 1,4 млрд. 

грн., а в охрану труда и промышленную безопас-

ность – 1362,4 млн. грн. 

8. Права человека. 

Этот раздел предполагает раскрытие информа-

ции о соблюдении прав и свобод человека без какой 

бы то ни было дискриминации, независимо от пола, 

расы, национальности, языка, возраста, места про-

живания, религии и политических убеждений. 

9. Взаимодействие с обществом. 

Социальная ответственность компании харак-

теризуется индикатором налоговых платежей. В 

2011 г. налоговые выплаты СКМ составили 19 

млрд. грн., а объем социальных инвестиций в про-

екты корпоративного гражданства – 100,4 млн. грн. 

В 2012–2014 гг. на программы социального парт-

нерства предусмотрено свыше 480 млн. грн. 

10. Ответственность за продукцию. 

14 предприятий ДТЭК первыми в угольной и 

энергетической отраслях Украины завершили сер-

тификацию системы экологического менеджмента 

на соответствие международному стандарту ISO 

14001:2004. В 2010 г. инвестиции ДТЭК в этот про-

ект составили 4,6 млн. грн. 

Для подготовки и составления интегрирован-

ной отчетности необходимо: 

– получить копию «Руководства G3» на сайте 

GRI; 

– использовать принципы составления отчет-

ности при разработке учетной политики; 

– сформировать отчет об устойчивом разви-

тии; 

– зарегистрировать отчет на официальном 

сайте GRI и сообщить об уровне применения GRI; 

– обратиться в GRI с предложением добавить 

отчет в базу отчетов GRI в сети Интернет. 

Обязанностью компании, присоединившейся к 

Глобальному договору ООН, является ежегодное 

составление такой формы отчетности, как Сообще-

ние о достигнутом прогрессе в реализации 10 прин-

ципов для заинтересованных сторон. 

На 30 апреля 2010 г. в мире опубликованы 7977 

отчетов о прогрессе предприятий, участвующих в 

Глобальном договоре ООН (в частности, в Украине 

– МЕТРО Кеш энд Кери, «ВОЛЯ», МТС, 

Укрсоцбанк и NIKO). Компании самостоятельно 

выбирают формат, разделы и структуру отчета. Ис-

следование практики опубликования нефинансо-

вых отчетов в Украине за 2005–2010 гг. позволило 

установить, что доля отчетов о прогрессе состав-

ляет 91,5%, и лишь 8,5% приходится на отчеты по 

GR1-стандарту. Взаимосвязь «Руководства G3» с 

основными элементами Сообщения о достигнутом 

прогрессе показана в таблице 3. 

Основными этапами подготовки и опублико-

вания Сообщения о достигнутом прогрессе явля-

ются: 

1. Подготовка Сообщения о достигнутом про-

грессе. Единой структуры такого сообщения не су-

ществует, однако оно должно содержать ключевые 

элементы, приведенные в таблице 3. 

2. Распространение Сообщения о достигнутом 

прогрессе среди заинтересованных сторон. 

Такие сообщения должны быть интегрированы 

в существующую систему коммуникаций компа-

нии с заинтересованными сторонами (например, в 

годовой отчет или в отчет об устойчивом развитии). 

3. Опубликование Сообщения о достигнутом 

прогрессе на сайте Глобального договора ООН со 

ссылкой на страницу компании в сети Интернет, на 

которой можно найти этот документ. 

Подготовка отчета об устойчивом развитии и 

Сообщения о достигнутом прогрессе – это непре-

рывный процесс, являющийся частью организаци-

онной стратегии, воплощения в жизнь концепции 

устойчивости, планов действий и оценки результа-

тов. Каждая компания, присоединившаяся к Гло-

бальному договору ООН, должна составить первое 

Сообщение о достигнутом прогрессе после двух 

лет своего членства в инициативе и потом делать 

это ежегодно. 
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Таблица 3. 

Взаимосвязь «Руководства G3» с основными элементами Сообщения о достигнутом прогрессе 

Элементы Сообщения о достигнутом прогрессе 
Элементы отчетности в соответствии с «Руковод-

ством G3» 

Заявление о неизменной поддержке Глобаль-

ного договора ООН в обращении высшего руко-

водителя компании 

Стратегия и анализ 

Поддержка Глобального договора ООН и информа-

ция о влиянии его принципов на стратегию компа-

нии, отраженные в обращении ее высшего руководи-

теля 

Описание мер (обязанностей, политик, систем), 

включая создание партнерств, реализуемых 

участниками для введения в практику принци-

пов Глобального договора ООН в течение 

предыдущего года 

Управление, обязанности и взаимодействие 

Описание миссии и ценностей, кодексов делового 

поведения, принципов, уставов и других инициатив 

компании, связанных с устойчивым развитием, про-

цессов определения стратегий, рисков и возможно-

стей 

Сведения о подходах в области менеджмента 

Обзор подхода компании, используемого в отноше-

нии каждой из категорий (например, прав человека) 

Отдельные показатели результативности 

По отдельным показателям результативности к ко-

личественным данным добавляются описания при-

нятых мер 

Определение результатов с использованием 

стандартных показателей или индикаторов 

Показатели результативности 

Результаты и достижения в экономической, экологи-

ческой и социальной категориях. Результативность 

по каждому из принципов Глобального договора 

ООН 

 

Подготовка нефинансовой отчетности нужда-

ется в поддержке на высшем уровне управления. 

Руководители компании должны задействовать ме-

ханизмы, которые бы обеспечивали достоверное и 

полное раскрытие такой информации по принципу 

существенности. В этой связи следует принять ре-

шение в отношении лиц, ответственных за подго-

товку отчета. Для сбора и обработки нефинансовой 

информации необходимы создание функциональ-

ных ИТ-систем, использование вэб-технологий и 

обеспечение доступа к раскрытию показателей в 

режиме on-line, что, в свою очередь, будет способ-

ствовать снижению расходов на подготовку нефи-

нансовой отчетности и повышению ее «прозрачно-

сти». 

Мониторинг и оценка деятельности компаний 

в области устойчивого экономического, социаль-

ного и экологического развития осуществляются на 

основе международно признанных критериев ООН, 

ОЭСР, Всемирного совета бизнеса по устойчивому 

развитию, Глобального экологического фонда, 

ЕБРР, Международной финансовой корпорации 

Группы Всемирного банка, международных коали-

ций социально ответственных инвесторов «Прин-

ципы ответственных инвестиций» и «Принципы эк-

ватора». Речь идет о конкретных аспектах соци-

ально ответственной деловой практики компаний, 

влияние которых на материальные и нематериаль-

ные активы возможно оценить. На основе анализа 

этих показателей разрабатываются меры по обеспе-

чению устойчивости компании. Критериями 

оценки деятельности компаний в области устойчи-

вого развития являются повышение эффективности 

систем принятия и реализации решений, сокраще-

ние расходов путем управления рисками, создание 

добавленной стоимости, рост конкурентоспособно-

сти, повышение устойчивости, развитие, усиление 

ответственности за состояние окружающей при-

родной среды. 

Надежность данных интегрированного отчета 

обеспечивается за счет таких механизмов, как ши-

рокое привлечение заинтересованных лиц и прове-

дение независимой внешней проверки информа-

ции. Проверка достоверности информации инте-

грированной отчетности осуществляется по 

международным стандартам. Базовым является 

международный стандарт проведения аудиторских 

проверок ISAE 3000, разработанный в 2004 г. Сове-

том по Международным стандартам аудита и при-

дания уверенности. Второй стандарт проверки – 

AA1000AS – был разработан британским институ-

том AccountAbility в 2008 г. Кроме того, в некото-

рых странах могут применяться национальные 

стандарты (например, стандарт АТ101, разработан-

ный Американским институтом дипломированных 

общественных бухгалтеров, и Раздел 5025 Руковод-

ства, опубликованного Канадским обществом при-

вилегированных бухгалтеров). Для обеспечения 

возможности проверить интегрированную отчет-

ность необходимо развивать новые методы, стан-

дарты и механизмы отчетности. 

На конференции в Рио-де-Жанейро так и не 

было достигнуто решение многих ключевых вопро-

сов. Для того, чтобы предотвратить экологическую 

катастрофу, неизбежную если не стремиться к реа-
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лизации концепции устойчивого развития, необхо-

димо эффективное международное сотрудничество 

всех без исключения стран и народов мира. 

Поэтому в рамках ООН нужна более действен-

ная координация в масштабе планеты, отдельных 

стран и регионов по решению таких насущных про-

блем, как предотвращение войн, откуда бы агрес-

сия ни исходила, борьба с опустошением, голодом, 

эпидемиями, детской смертностью и другие 

Развернувшийся процесс глобализации суще-

ственно влияет на постановку проблемы безопасно-

сти. Становится очевидным, что усилия, направля-

емые на обеспечение безопасности отдельно взя-

того объекта безопасности - государства, общества, 

личности, фирмы и т.п., должны одновременно спо-

собствовать и глобальной безопасности, т.е. без-

опасности всего человечества. Это означает, что 

безопасность любого объекта (субъекта) не может 

быть обеспечена в полной мере без обеспечения 

глобальной безопасности. А поскольку безопас-

ность цивилизации зависит от сохранения био-

сферы, ее устойчивости и естественной эволюции, 

постольку необходимо обеспечение безопасности 

(сохранение) естественной природной среды. 

Итак, переход к устойчивому развитию возмо-

жен лишь в глобальном масштабе, в согласованно-

когерентном режиме всех объектов безопасности (и 

субъектов также), а значит, любые решения и дей-

ствия по обеспечению безопасности любого объ-

екта не должны противоречить международно-гло-

бальным императивам устойчивого развития. Ска-

занное относится не только к экологической 

безопасности, но и к любому виду безопасности - к 

экономической, информационной, социальной и 

т.д. Отсюда следует также, что в старой модели - 

модели неустойчивого развития - не может быть 

обеспечена безопасность ни всего человечества, ни 

отдельно взятого государства независимо от того, 

по какому типу мыслится ее обеспечение (амери-

канскому, северокорейскому и т.п.). В начале XXI 

в. обеспечение безопасности государства, обще-

ства, личности, всей человеческой культуры зави-

сит не только от отдельно взятого объекта и субъ-

екта безопасности, но и от того, осуществляется ли 

переход к устойчивому развитию всего человече-

ства. Кроме того, это означает, что любые процессы 

на любом направлении глобализации - экономиче-

ском, финансовом, культурном, информационном и 

т.д. - также должны “работать” не на старую модель 

цивилизации, а на глобально-управляемое устойчи-

вое развитие. 

Возможны и улучшения в отдельно взятых ре-

гионах. На сегодняшний день в России назрела 

необходимость перехода от декларативного про-

возглашения концепции и принципов устойчивого 

развития к разработке и правовому закреплению 

государственной стратегии устойчивого развития, 

содержащей механизмы ее реализации, а также со-

вершенствования экологического и другого законо-

дательства на основе системного комплексного 

подхода. В этой связи заслуживает внимания вы-

сказанное в юридической литературе мнение об 

экологизации норм других отраслей права в контек-

сте устойчивого развития. Прежде всего, следует 

преодолеть фактически установившееся в юрис-

пруденции представление о том, что все отноше-

ния, связанные с окружающей средой, относятся к 

сфере только экологического права. Ведь Концеп-

ция устойчивого развития, не отрывая окружаю-

щую среду от развития человечества, затрагивает 

все сферы общественной жизни человека: экономи-

ческие, политические, социальные, культурные и 

т.д. Отсюда обеспечение устойчивого развития пре-

вращается в задачу всей юриспруденции, а не 

только какой-то ее части». На сегодняшний день 

особую актуальность приобретает предложение о 

необходимости разработки проекта базового Феде-

рального закона «О государственной политике по 

обеспечению перехода РФ к устойчивому разви-

тию». 

Что касается экологического законодатель-

ства, то в контексте устойчивого развития в эколо-

гическом законодательстве и праве России должны 

быть решены, главным образом, четыре проблемы. 

Они касаются: а) установления научно обоснован-

ных пределов изъятия природных ресурсов для 

удовлетворения экономических потребностей и 

пределов вредных химических, физических и био-

логических воздействий на природу; б) обеспече-

ния выполнения экологических требований при 

подготовке и принятии хозяйственных и иных эко-

логически значимых решений; в) обеспечения вы-

полнения экологических требований при осуществ-

лении хозяйственной и иной экологически значи-

мой деятельности; г) защиты экологических прав и 

законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе прав и интересов будущих поколе-

ний. Основы эколого-правового обеспечения кон-

цепции устойчивого развития будут постепенно со-

здаваться в Российской Федерации по мере разви-

тия и совершенствования правового механизма 

регулирования экологических отношений в целом и 

механизма подготовки и принятия экологически 

значимых решений 

Потребностям устойчивого развития отвечают 

также и другие предложения по совершенствова-

нию действующего экологического законодатель-

ства и принятию новых законов - о платежах за 

негативные воздействия на окружающую среду, об 

экологическом аудите, об экологическом страхова-

нии, о зонах экологического бедствия, об экологи-

ческой культуре и др. 

В целом же перспективы экологического зако-

нодательства должны быть связаны с необходимо-

стью учета глобализационного фактора и концеп-

ции устойчивого развития при решении вопросов, 

активно обсуждаемых в последнее время в эколого-

правовой науке: при разработке концепции разви-

тия экологического законодательства, при разра-

ботке и совершенствовании конкретных норматив-

ных правовых актов системы этого законодатель-

ства исходя из комплексного подхода, при 

разработке и правовом закреплении конкретных ад-
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министративных, экономических и других меха-

низмов реализации правовых норм, а также в пра-

воприменительной деятельности. 

Не менее важной для реализации положений 

устойчивого развития и глобальных экологических 

требований, получивших законодательное оформ-

ление, имеет вопрос об исполнении экологического 

законодательства, в том числе при исполнении Рос-

сией своего интернационального экологического 

долга и международных экологических рекоменда-

ций с учетом необходимости решения целого ряда 

имеющихся проблем. Представителями эколого-

правовой науки выделяются разные аспекты реали-

зации принципов и норм устойчивого развития, со-

держащихся в правовых актах, например, способ 

преодоления отрицательных стереотипов поведе-

ния в данной сфере со стороны органов исполни-

тельной власти, организаций и отдельных предпри-

нимателей. Актуальным является мнение об усиле-

нии государственного и общественного контроля за 

исполнением правовых природоохранных требова-

ний, а также о необходимости разъяснения, внедре-

ния и апробации концепции устойчивого развития. 

Работу над созданием концепции устойчивого 

развития нельзя считать завершенной. Определен-

ный отпечаток накладывает и то, что основополага-

ющий документ по устойчивому развитию был со-

здан в результате длительного поиска компромис-

сов между людьми самых различных взглядов и 

убеждений. 

На сегодняшний день не существует даже об-

щепризнанного определения устойчивого разви-

тия. Особенно часто подчеркивается сложность 

практического применения концепции устойчивого 

развития. 

Тем не менее практической реализации кон-

цепции устойчивого развития в мире уделяется все 

возрастающее внимание. Этим вопросам была по-

священа Конференция ООН по окружающей среде 

и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). На ней между-

народным сообществом был принят программный 

документ по реализации концепции устойчивого 

развития. Вопросам реализации этой программы 

была посвящена Специальная сессия Генеральной 

ассамблеи ООН (23-27 июня 1997 года). Свои про-

граммы перехода к устойчивому развитию имеют 

многие страны мира. В Российской Федерации 

Концепция перехода к устойчивому развитию была 

принята в 1996 году. Значительное внимание во-

просам практической реализации концепции устой-

чивого развития в последнее время уделяют многие 

международные организации, прежде всего ООН и 

Всемирный банк. 

Выводы. Одним из условий реализации кон-

цепции устойчивого развития является составление 

интегрированной отчетности. 

Интеграция в мировой рынок универсальных 

принципов в отношении прав человека и трудовых 

прав, стандартов охраны окружающей природной 

среды и противодействия коррупции будет способ-

ствовать долгосрочной успешности бизнеса. 

Сегодня интегрированная отчетность с эконо-

мической, экологической и социальной составляю-

щими – одна из наиболее перспективных областей, 

которая динамично развивается, нуждается в иссле-

дованиях и ждет разработок соответствующих ме-

тодологических основ. 

Приоритетной задачей в этой сфере является 

развитие инструментария, который бы предоставил 

отечественным компаниям возможность адаптиро-

вать к своим условиям апробированные в мировой 

практике стандарты и регламенты корпоративной 

ответственности. Интегрированный отчет отражает 

связи между разными компонентами бизнес-мо-

дели компании, внешними факторами, разными ви-

дами ресурсов и производственными показателями. 

Оценка на основании отчетности факторов, влияю-

щих на устойчивое развитие компании, позволяет 

субъектам управления разрабатывать решения по 

повышению ответственности за распределение ре-

сурсов и за использование кадрового, природного и 

социального капиталов. Введение интегрирован-

ной отчетности будет способствовать повышению 

эффективности рынков капитала и распределения 

ресурсов между всеми заинтересованными сторо-

нами. 

В работе на основе анализа результатов иссле-

дования определены проблемы и предпосылки 

внедрения интегрированной модели отчетности как 

инструмента обеспечения устойчивого развития 

компаний; обоснована методологическая база под-

готовки интегрированной отчетности компаний в 

реализации 10 принципов Глобального договора 

ООН; раскрыты элементы и этапы подготовки Со-

общения о достигнутом прогрессе в области устой-

чивого развития компании согласно рекомендаци-

онным документам и международным стандартам. 
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